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МНЕНИЕ

Анатолий Кретов: «Раньше голосовали, 
сейчас выбирают – чувствуете разницу?»

Жители Белгородчины
свой выбор сделали

О том, как голосовали в советское время и какими стали выборы в современной 
России, рассказал глава Губкинского городского округа.

На часах — 11 утра. 
Губкинский Дво-
рец спорта «Кри-
сталл». Здесь рас-
полагаются два из-

бирательных участка: №600 
и 552. С председателем избира-
тельной комиссии последнего 
мы и общаемся. О том, как про-
ходят нынешние выборы, как 

меняются предпочтения изби-
рателей. По словам Николая 
Рыжкова, самыми активными 
были выборы президента стра-
ны и выборы главы округа. Но 
если раньше пенсионеры бы-
ли примером по части исполне-
ния гражданского долга, сейчас 
молодёжи на избирательных 
участках становится ощутимо 

больше. Особенно рабочей мо-
лодёжи. Такая сознательность, 
конечно, не может не радовать.
Иногда люди, приходя на выбо-
ры, начинают рассказывать 
о проблемах, которые их 
волнуют.
— Мы, конечно, объясняем им, 
что как раз и выбираем глав 
и депутатов, чтобы эти самые 
проблемы они решали. Ну а мы 
лишь стараемся сделать этот 
процесс прозрачным и без на-
рушений, — поясняет Николай 
Николаевич. — В основном жа-
лобы слышим от пожилых лю-
дей. Молодёжь, видимо, решает 
вопросы сама. Ну и, наверное, 
понимает, что это делается не 
во время выборов и не на изби-
рательном участке.
Вообще микрорайон Журавли-
ки — молодой. И среди голо-
сующих тоже много молодых. 
Многие приходят семьями, с 
детьми. 2100 избирателей на 
участке №552, и около 1,5 ты-
сяч на соседнем шестисотом.
Проголосовать приехал сюда 
глава городского округа Анато-
лий Кретов. 
— Анатолий Алексеевич, а пом-
ните выборы в советское вре-
мя? Когда мы шли с родителя-
ми за ручку и было ощущение 
всеобщего праздника? И пирож-
ки вкусные на избирательных 
участках, музыка, улыбающиеся 
люди. Вот это ощущение празд-
ника удалось сохранить сегодня?

— Ты это пока не записывай,— 
улыбаясь, кладёт ладонь на те-
традь глава. — Один случай 
расскажу. От водителя услы-
шал. Он знакомого спрашива-
ет, идёт ли на выборы? А тот от-
вечает, мол, а чего на них хо-
дить? Это при Советском Союзе 
к голосованию дефицит «вы-
брасывали», можно было дели-
катесы купить. А сейчас что, и 
так всё есть. Я считаю, ходить 
на выборы нужно. Как мини-
мум для того, чтобы это «всё 
есть» не исчезло.
— А по-моему, пример очень 
наглядный и показательный, 
давайте опубликуем?
— Ну, на твоё усмотрение, — 
разрешает бессменный руково-
дитель округа. И продолжает. 
— А выборы в СССР, я, конеч-
но, помню. Мы тогда в селе жи-
ли. И люди шли послушать кон-
церт, который непременно 
к этому событию готовили, 
встретиться, пообщаться, уз-
нать новости. Это ощущение 
праздника осталось до сих пор. 
С праздничным настроением 
и хожу на выборы. Только об-
ратите внимание, что выборы-
то, у нас сейчас! А раньше было 
голосование! Так и говорили, 
«иду голосовать». Разница меж-
ду этими двумя словами огром-
ная! Во время голосования что 
было? Не избраться кандидат 
просто не мог. Набрать чуть 
меньше голосов — да, но про-

ходил он обязательно! А сей-
час картина совершенно дру-
гая. У людей появился выбор. 
Они могут выбирать и по одно-
мандатным округам, и по пар-
тиям. И кандидатам заработать 
доверие избирателя ещё нуж-
но суметь!
И мы должны гордиться этой 
возможностью не голосовать, 
а избирать!
Что же касается наших, губ-
кинских депутатов, считаю, 
они работают на совесть. Но не 
нужно думать, что все пробле-
мы уже решены. Каким бы бла-
гоустроенным наш округ ни 
был, работа для народных из-
бранников есть всегда. И сто-
ять на месте мы не будем ни 
при каких обстоятельствах, бу-
дем двигаться вперёд даже в 
нынешних, не всегда простых 
условиях.
Ну а сам я голосую за надежду. 
За надежду на улучшение каче-
ства жизни.
Губкинцы работают прекрас-
но! И многие экономические 
показатели у нас самые высо-
кие в области. И зарплата тоже. 
Убеждён, люди достойны того, 
чтобы жить в комфортном го-
роде. Где власти знают их нуж-
ды, их запросы и пытаются соз-
дать такие условия, такую сре-
ду, чтобы из Губкина никуда не 
хотелось уезжать.

Лариса Ульяненко
gubkin.city

Окончание. Начало на стр. 1

ИТОГИ БЛАГОДАРНОСТЬ

Губкинский районный совет ветеранов 
и ветеранский актив выражают ис-
креннюю благодарность управляюще-
му директору ОАО «Лебединский ГОК» 
Олегу Юрьевичу Михайлову и кол-
лективу предприятия за постоянную 
благотворительную помощь. Отдель-
ное спасибо директору ООО «ЛебГОК–
Комбинат питания» Журавлевой Оль-
ге Сергеевне и работникам пищеблока 
за организацию обеда для участников 
спартакиады ветеранов.
За доброе и уважительное отношение 
к старшему поколению низкий поклон 
Олегу Юрьевичу и всему коллективу 
предприятия от всего районного вете-
ранского актива.

С уважением, 
председатель районного 

совета ветеранов 
Н. Новикова

Спасибо 
за внимание 
и помощь!

Активней всего традицион-
но голосовали селские тер-
ритории. В трёх из них яв-
ка превысила 90% (Чернян-
ский, Красненский и Ра-
китянский районы), ещё в 
девяти на участки пришло 
более 80% избирателей. И 
столь же традиционно низ-
кой оказалась явка в городах 
Белгородчины. В Губкин-
ском округе — 42,05%, в Бел-
городе — 33,74%, в Старом 
Осколе — 30,80%.
Нынешние выборы закрепи-
ли рекорд Евгения Савчен-
ко на политическом олим-
пе губернаторов: никому не 
удалось возглавлять область 
дольше, чем он. 
Губкинцы определились и 
с составом местного Сове-
та депутатов третьего созы-
ва. Наибольшее количество 
голосов избирателей набра-
ли по округу №1 — Анатолий 
Пирогов, по округу №2 —
Ирина Кротова, по округу 
№3 — Игорь Белоусов, по 
округу №4 — Николай Бре-
дихин, по округу №5 — Ген-
надий Рукавицын, по округу 
№6 — Елена Толмачева, по 

округу №7 — Юрий Помель-
ников, по округу №8 — Ок-
сана Касьяненко, по округу 
№9 — Вячеслав Коробов, по 
округу №10 — Елена Олей-
ник, по округу №11 — Ве-
ра Суслова, по округу №12 — 
Сергей Самофалов, по округу 
№13 — Василий Камардин, 
по округу №14 — Александр 
Круговых, по округу №15 —
Геннадий Филимонов, по 
округу №16 — Юрий Жилин, 
по округу №17 — Анатолий 
Яковлев.
Если говорить о партиях, 
наибольший процент голосов 
получила «Единая Россия» — 
51,97%. На втором месте — 
КПРФ: 19,94%. Третьей стала 
ЛДПР, за неё проголосовало 
10,80% избирателей. Замыка-
ет список «Справедливая Рос-
сия» — 10,64%.
Галочку в графе «Против 
всех» поставили чуть более 
4,09% избирателей.
По итогам голосования по 
единому избирательному 
округу в Совет депутатов 
вошли следующие предста-
вители политических пар-
тий: от «Единой России»

ЦИФРА

избирательных кампаний 
различного уровня про-
шли в 82 субъектах РФ 
10 сентября 2017 года в 
единый день голосования

5810 Андрей Гаевой, Леонид Алья-
ных, Светлана Гончарова, 
Александр Дзевульский, Свет-
лана Спивак, Сергей Шаш-
ков, Елена Емельянова, Ан-
дрей Замула, Галина Колесни-
кова, Владимир Шелушинин; 
от КПРФ — Владимир Чернов, 
Ярослав Скаржинский, Игорь 
Орлов, Валерий Бодюл; от 

ЛДПР — Константин Клима-
шевский и Наталья Силаева; 
от «Справедливой России» —
Игорь Часовских и Николай 
Новиков.
В четверг 14 сентября из-
бранным депутатам Сове-
та третьего созыва вручили 
удостоверения.

Дмитрий Лебедев

Председатель избирательной комиссии Антон Кулёв поздравляет депутата 
Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва, директора 
по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонида Альяных.
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АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоратив-
ные Кардинальные требова-
ния по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
обязательные для  исполне-
ния каждым работником. 

Важность этого докумен-
та обусловлена базо-
вым приоритетом ком-

пании в области охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти — минимизацией произ-
водственного травматизма, 
сохранением жизни и здоро-
вья работников. 
Металлоинвест регулярно про-
водит обновление и модерни-
зацию производственного обо-
рудования. Поддерживает оп-
тимальные и соответствующие 
нормам законодательства ус-
ловия на рабочих местах. Важ-
но понимать, что эти усилия 
компании являются лишь ча-
стью общей системы безопас-
ного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумоли-
ма: основная их причина —  в 
неправильных действиях и при-
ёмах работы, используемых са-
мими сотрудниками, которые 
игнорируют действующие ин-
струкции или правила охраны 

труда и промышленной безо-
пасности.  
Каждый работник должен по-
нимать, что правила, сформу-
лированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, он выполняет не для ру-
ководителя и не для инжене-
ров по охране труда, а для се-
бя лично. И в этих вопросах 
не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже не-
большое отклонение от пра-
вил может стать причиной 
трагедии!
Мы будем регулярно публико-
вать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, что-
бы каждый работник компа-
нии отлично знал их, а также 
чётко понимал необходимость 
выполнения этих правил. 
Помните: сохранение соб-
ственного здоровья и жизни — 
это личная ответственность 
каждого!
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Симметричный индикатор природы
Вопросы экологии всегда актуальны. А как определить состояние окружающей 
среды при помощи такой «лакмусовой бумажки», как лист берёзы, 
знает четвероклассница губкинской гимназии №6 Карина Кононенко.

Оказывается, по фор-
ме обычного лис-
точка белостволь-
ной красавицы мож-
но сделать научно 

обоснованное умозаключение о 
том, в какой экологической об-

становке растёт дерево. Это ста-
ло фабулой работы школьницы 
Карины Кононенко, которая сна-
чала стала победительницей го-
родского и регионального этапов 
Всероссийского детского конкур-
са научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги 
в науке» в номинации «Экология 
и безопасность жизнедеятель-
ности», а потом — дипломантом 
общероссийского финала, про-
шедшего в Москве. Побывать в 
столице юной исследовательни-
це природы и её «самочувствия» 
помог депутат Белгородской об-
ластной Думы, управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов. 

Листок на ладони 

А началось всё с обычной прогул-
ки в городском парке. Тогда, со-
бирая и рассматривая листочки, 
Карина заметила, что, например, 
берёзовые не всегда точно сим-
метричны. И задалась вопросом, 
что это: игра природы или какая-
то закономерность? Чтобы най-
ти ответ, понадобилась сноровка 
знатоков, причём не только юной 
почемучке, но и родителям. 
— И, оказалось, что проблема 
асимметрии (различия сторон 
листика) напрямую связана с 
экологической атмосферой того 
места, где дерево живёт и растёт. 
Самый простой лист — это при-
родный индикатор. А чтобы с его 
помощью оценить экологиче-
скую обстановку, нужны «испы-
туемые» — листья берёзки, «ла-
бораторные инструменты» — ли-
нейка и транспортир для изме-
рения углов и немного научных 
секретов, например, методика и 
шкала Яблокова – Захарова, — 
рассказала Карина. 
Исследования проходили на че-
тырёх площадках, иными слова-
ми, по полсотни листиков бело-
го дерева были заготовлены и до-
ставлены из четырёх населённых 
пунктов: Губкина, села Никано-

ровка, города Россошь Воронеж-
ской области и деревни Вышков, 
что располагается на Брянщи-
не. Каждый из двух сотен «зелё-
ных участников» прошёл серьёз-
ную диагностику: были проведе-
ны замеры ширины, длины вто-
рой жилки, угол между второй и 
главной жилками. Данные зано-
сились в таблицу, после чего ана-
лизировались все показатели. В 
итоге коэффициент асимметрии 
в городе горняков составил 0,039 
и получил один балл по шкале, 
а брянский «товарищ» — 0,092 и 
пятёрку. Но это как раз тот слу-
чай, когда, в отличие от школы, 
единица — это хорошо: экологи-
ческий фон устойчивый, а пять 
— угнетённый, критический. То 
есть экологическая обстановка в 
Губкине хорошая! 
Вывод о том, что существует за-
висимость: чем меньше асимме-
трия листочка, тем благоприят-
ней окружающая среда, лёг в ос-
нову исследования губкинской 
школьницы под названием «За-
висимость асимметрии листьев 
от окружающей среды». 
— Сделать «Первые шаги в нау-
ке» предложили и Карине, и её 
родителям, в итоге совместная 
работа получилась сложной, 
но интересной, и победила! Это 
неудивительно, ведь Карина 
не просто отличница, она не 
раз была президентом класса, 
у неё много друзей! — подели-
лась классный руководитель и 
по совместительству научный 
руководитель работы Людмила 
Злобина. 

Вперёд, в столицу!

Одержав победу в городском и 
региональном этапах конкурса, 

Карина получила приглашение 
принять участие в финале кон-
курса в Москве. Вопрос поездки 
необходимо было решать опера-
тивно: для участия требовался 
взнос в размере 30 тысяч рублей. 
За помощью супруги Кононенко 
обратились к депутату Белгород-
ской областной Думы, управля-
ющему директору Лебединского 
ГОКа Олегу Михайлову . Напра-
вили письменный запрос и очень 
скоро получили ответ: вопрос 
решён положительно, собирай-
тесь в столицу!  
— Мы очень благодарны за по-
мощь. Поездка и участие в та-
ком масштабном форуме юных 
исследователей незабываемая, 
яркая и полезная, — пояснила 
Юлия Кононенко, мама Карины.  
А финал конкурса «Первые шаги 
в науке» был впечатляющим, 
например, чтобы доставить всех 
участников на экскурсию по 
Красной площади, понадоби-
лось 11 больших автобусов. А в 
экологической секции, где пред-
ставляла свою работу наша зем-
лячка, было более полусотни 
юных учёных. Карина выступи-
ла успешно и получила диплом I 
степени. 

Вместо точки

Возле нашего дома растут заме-
чательные берёзки. Посадили 
их мы сами, когда 15 лет назад 
заселялись в новостройку. Се-
годня, гуляя с дочкой, сорвали 
пару листочков: вечером будем 
проводить замеры и определять 
асимметрию листьев. Наука — 
вещь серьёзная. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Твой голос делает компанию лучше!
В конце сентября на всех предприятиях Металлоин-
веста начнётся очередной опрос мнений «Твой го-
лос». Мнение каждого участника будет услышано ру-
ководством компании!
Изменения, произведённые по результатам пре-
дыдущего опроса, показали, что мнение работни-
ков действительно помогает изменить компанию к 
лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно будет запол-
нить две анкеты с короткими понятными вопроса-
ми. Одна из них называется «Анкета оценки удовлет-
ворённости условиями и результатами труда», дру-
гая — «Анкета оценки удовлетворённости средства-
ми индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить своё мнение 
о том, как построена работа в вашем подразделении 

и компании в целом, а также внести предложения по 
улучшениям. Вторая анкета позволит выразить мне-
ние о средствах индивидуальной защиты, использу-
емых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё хорошо — 
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите ру-
ководству компании о том, какими, по вашему мне-
нию, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно 
работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каждый 
второй сотрудник всех предприятий компании. Ра-
ботников каждого подразделения будут приглашать 
группами для заполнения анкет. Если вас не пригла-
сят, а вы захотите участвовать — предложите свою 
кандидатуру и получите доступ к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электрон-

ный адрес, заполнят анкету в электронном виде. Все 
остальные получат бумажные анкеты, которые лич-
но опустят потом в запечатанные ящики. Заполнен-
ные анкеты будут переданы стороннему подрядчи-
ку — независимой социологической службе. 
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос стро-
го конфиденциален, узнать, кто и как именно отве-
тил на вопрос, будет невозможно. Более того, все ан-
кеты — и бумажные, и электронные — после обра-
ботки подрядчиком, поступят к руководству Метал-
лоинвеста в обобщённом виде, так что нельзя будет 
определить, кто из работников высказал то или иное 
мнение. Однако оно обязательно будет услышано!
Опрос по бумажным анкетам пройдёт с 26 сентября 
по 10 октября, электронные анкеты будут прини-
маться до 13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Рябитченко Виктора Сергеевича (9-49-71, rjabitchenko_v_s@lebgok.ru), 
Нечкина Евгения Александровича (9-42-18, nechkin_e_a@lebgok.ru) и Кошелева Юрия Васильевича (9-48-57, koshelev_u_v@lebgok.ru).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Новые идеи для здоровья детей
Проекты по сохранению и укреплению здоровья представили губкинские педагоги и 
медики в рамках социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». 

Шесть лет назад 
компания «Ме-
таллоинвест» 
инициирова-
ла социальную 

программу «Здоровый ребёнок», 
направленную на создание ком-
плексной системы оздоровления 
дошкольников и снижение их за-
болеваемости. Стартовала она в 
Железногорске и уже через год, 
когда появились положительные 
результаты, получила развитие 
в других городах присутствия 
компании. За это время в дет-
садах Железногорска, Губкина, 
Старого Оскола и Новотроицка 
удалось воплотить в жизнь де-
сятки проектов, решающих са-
мые разные детские проблемы. 
Только в Губкине появилось бо-
лее 100 новых инициатив по здо-
ровьесбережению детей. Были 
внедрены современные техноло-
гии работы с детьми, обновлена 
материально-техническая база 
спортивных залов в детских са-
дах, удалось повысить квали-
фикацию специалистов, при-
влечь родителей и обществен-
ность к популяризации здоро-
вого образа жизни и, что самое 
важное, улучшить здоровье 
дошкольников.
— Нет ничего более важного для 
тех, кто занимается с детьми, 
чем здоровье подрастающего по-
коления. Нам очень повезло, что 
компания «Металлоинвест» про-
явила инициативу и на нашей 
территории реализуется про-
грамма «Здоровый ребёнок». За 
это время мы значительно вы-
росли в плане участия в проект-
ной деятельности, поиске и осу-
ществлении новых подходов 
в деле оздоровления детей, — 
убеждён директор по социаль-
ным вопросам Лебединского 
ГОКа Леонид Альяных. 
Отметила положительные ре-
зультаты реализации програм-
мы «Здоровый ребёнок» и воз-
росшую активность участников 
и куратор программы, советник 
генерального директора УК «Ме-
таллоинвест» Ольга Бессолова:

— Приходит много молодых пе-
дагогов, которые начинают ра-
ботать в детских садах, поэтому 
меняется и отношение к проек-
ту. Это заметно по результатам. 
Во-первых, по количеству и ка-
честву самих проектных идей. 
Во-вторых, по полученным ре-
зультатам: увеличивается чис-
ло детей, которых медики пере-
водят из второй группы здоро-
вья в первую, уменьшается за-
болеваемость, всё больше ребят 
мы допускаем к сдаче норм ГТО. 
Радует и то, что увеличивает-
ся количество малобюджетных, 
но высокоэффективных проек-
тов. Это позволяет реализовать 
в рамках программы ещё боль-
ше идей. Появляются новые тех-
нологии, которые вовлекают де-
тей в те полезные действия, ко-
торые улучшают здоровье.

Нацелены на 
результат

5 и 6 сентября в Центре куль-
турного развития «Форум» со-
стоялась презентация 23 кон-
курсных проектов, представлен-
ных губкинскими учреждения-
ми дошкольного образования и 
здравоохранения. 
— Ознакомились с работами за-
очно, сложно сказать, кто станет 
лидером. Я думаю, поддержки 
достойны все идеи, — считает 
руководитель проектов департа-
мента социальной политики УК 
«Металлоинвест» Марина Рас-
садина. — Но определить гран-
тополучаетелей можно только 
на очном мероприятии. Имен-
но здесь происходит обсужде-
ние, обосновываются целевое 
использование средств с учётом 
адресных групп и ожидаемых 
результатов. 

В движении

Проекты охватывают различ-
ные направления образования и 
медицины. В номинации «Мара-

фон здоровья» было представле-
но 14 разноплановых работ, на-
правленных на приобщение до-
школьников к спорту.
К примеру, в детском саду №26 
«Кораблик» решили обратить 
внимание на самых маленьких 
воспитанников — детей от 1,8 
до 5 лет, и создали проект «Здо-
ровье в движении!». По данным 
статистики, в возрасте до трёх 
лет ребёнок двигается неуклю-
же, соответственно и актив-
ность его недостаточно высока. 
Но, применяя определенные ме-
тодики и соответствующий ин-
вентарь, можно повысить число 
детей, владеющих навыками 
ходьбы, бега, прыжков и лаза-
ния. В этом направлении и 
предлагают работать специали-
сты дошкольного учреждения.
Детский сад №6 «Золотой пету-
шок» решил выйти за пределы 
своей территории и циспользо-
вать свободную в дневное вре-
мя дворовую спортивную пло-
щадку. Таким образом, у педаго-
гов по физической культуре по-
является возможность внедрить 
в работу со своими подопечны-
ми элементы футбола и баскет-
бола. Инструкторы уверены, что 
благодаря этому количество де-
тей, сдавших нормы ГТО, удаст-
ся увеличить на 10 процентов.

Крепкие отношения

Особое внимание губкинские 
работники дошкольного образо-
вания уделяют взаимодействию 
детей и родителей. На это обра-
тили внимание и члены коорди-
национного совета программы. 
— Проекты разные, но цель у 
всех одна: с привлечением ро-
дительского сообщества сделать 
крепче наших детей. В номи-
нации «Марафон здоровья» мы 
увидели вовлечённость воспита-
телей, родителей, социальных
партнёров. Становится больше 
людей, которые занимаются 
той или иной проблемой: под-
ключается тренерский состав, 

медицинский персонал. Ком-
плексный подход с привлечени-
ем социальных партнёров да-
ёт больший эффект. Руководи-
тели дошкольных учреждений 
образования также стали мас-
штабнее использовать и ресур-
сы территорий: предлагают ис-
пользовать городские спортив-
ные комплексы, — подчеркнула 
Светлана Жирякова, замести-
тель главы администрации Губ-
кинского городского округа по 
социальному развитию. — Я 
очень рада, что мы начали про-
грамму «Здоровый ребёнок», 
инициатором которой являет-
ся «Металлоинвест». Компания 
сработала на опережение: 2018-
2027 годы президент Россий-
ской Федерации объявил деся-
тилетием детства, где стратеги-
ческой целью будет укрепление 
и сохранение здоровья подрас-
тающего поколения. А мы уже 
практически пять лет совместно 
работаем над этим. Уверена, что 
опыт, который удалось приобре-
сти, благодаря программе «Здо-
ровый ребёнок», позволит нам 
активно участвовать в гранто-
вой поддержке в рамках десяти-
летия детства. 

Все в поход! 

Представители детсада №36 
«Колокольчик» предложили 
сразу две идеи, направленные 
не только на оздоровление сво-
их воспитанников, но и на фор-
мирование доброжелательных 
отношений в семье. 
Один из них называется— «Ма-
ма, папа, я — крепкая и здоро-
вая семья». Направлен он на 
развитие семейного туризма в 
системе дошкольного образова-
ния. Его реализация не только 
укрепит отношения в семье, 
но и поможет маленьким губ-
кинцам расти здоровыми и 
выносливыми.
Нестандартный подход к оздо-
ровлению подрастающего по-
коления нашли сотрудники 
детского сада №5 «Берёзка». 
Они предлагают повысить фи-
зические качества своих подо-
печных, внедряя в образова-
тельную деятельность элемен-
ты биатлона. Этакий «Детский 
биатлон по-губкински». Идея 
позволит развивать у мальчи-
шек и девчонок меткость и вы-
носливость. Заниматься с ними 
будут не только инструкторы 
дошкольного учреждения, 
но и родители. 

К здоровью 
через игру

Не обошли стороной в Губки-
не и проблемы, которые еже-
дневно возникают у семей, вос-
питывающих детей с особен-
ностями развития. Несколько 
проектов было направлено на 
раннее выявление таких откло-
нений, помощь в адаптации в 
дошкольных учреждениях, ока-
зание практической и психоло-
гической помощи семьям, вос-
питывающим таких детей. 
К примеру, специалисты дет-
ского сада №2 «Ромашка» пред-
ложили проект, направлен-
ный на знакомство родителей 
с игровыми технологиями для 

коррекции развития ребёнка, 
которые можно использовать 
дома. 
Особое внимание конкурсная 
комиссия обратила на проект 
детского сада № 40 «Веселинка» 
«Вместе весело шагать нам по 
полу». В детском саду для рабо-
ты с детьми, у которых выяв-
лены нарушения координации 
движения, в том числе в груп-
пах кратковременного пребы-
вания (в адаптационной группе 
для детей, не посещающих до-
школьные учреждения), пред-
ложили использовать специ-
альный интерактивный пол. 
В отличие от других игровых 
компьютерных технологий, ко-
торые в большинстве своём 
ограничивают ребенка в дви-
жении и изолируют его в соци-
альном плане, интерактивный 
пол стимулирует детскую под-
вижность, желание общаться со 
сверстниками и познавать но-
вое в игровой форме.
В детском саду № 31 «Аленький 
цветочек» двигательную ак-
тивность детей с особенностя-
ми развития будут повышать 
в рамках проекта «Футбол без 
границ». Здесь появится своя 
собственная мини-футбольная 
команда, которая уже планиру-
ет участие и на соревнованиях 
всероссийского масштаба.
А в детском саду № 32 «Жура-
вушка» для детей с особенно-
стями развития будет создан 
специальный оркестр, участие 
в котором для детей тоже будет 
иметь положительный эффект. 

Разная 
направленность

Традиционно активными в 
рамках программы «Здоро-
вый ребёнок» являются и меди-
цинские учреждения. Губкин-
ская городская детская боль-
ница представила проект «Пра-
вильно дышать, чтоб микробов 
побеждать», который направ-
лен на дополнительную про-
филактику бронхолёгочной па-
тологии у часто болеющих де-
тей раннего возраста, а цен-
тральная районная больница 
подготовила проект «Руки мо-
ей матери», который направ-
лен на создание более комфорт-
ных условий для сопровожде-
ния новорождённых детей, на-
ходящихся в реанимационной 
палате родильного отделения 
больницы.
Обсуждение всех проектов про-
ходило очень бурно. Члены жю-
ри вникали в содержание про-
ектов, задавали вопросы, дава-
ли рекомендации. Очень мно-
гие проекты были доработаты 
уже во время семинаров. Появ-
лялись новые идеи, партнёры 
проектов, более конкретные и 
измеримые цели, более значи-
мые результаты. Главной же це-
лью всей программы является 
сохранение и улучшение здоро-
вья юных губкинцев. И, как по-
казывают результаты уже реа-
лизованных проектов, эта цель 
вполне достижима.
Оглашение победителей и вру-
чение сертификатов намечено 
на конец сентября.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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15 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ В РОССИИ

Серьёзная и сложная профессия
для настоящих альтруистов
О том, что хороший секретарь должен уметь совмещать в работе сразу несколько
специальностей и заодно вести с десяток дел параллельно, рассказала Ольга Жилина,
руководитель секретариата управления делами Лебединского ГОКа.

Е
сли из любопытства
заглянуть в словарь,
можно увидеть, что
название этой про-
фессии произошло от

латинского слова «секрет», ко-
торое означает «хранимая в
тайне информация». И дей-
ствительно, в Древнем Риме,
где впервые и появились сек-
ретари, их так и называли
«хранителями тайн», а более
официально — «доверенными
лицами».
Эти специалисты оказывали
поддержку нанимающим их
чиновникам в ведении дел, да-
вали грамотные практичные
советы. Прошло уже много
веков, но две основные функ-
ции секретарей — помогать
руководителю в его работе и
хранить в секрете получаемую
информацию — актуальны до
сих пор. Сейчас трудно пред-
ставить себе директора круп-
ной фирмы или серьёзного
промышленного предприятия
без хорошего помощника, ко-
торый умеет грамотно и чётко
планировать работу. О том, в
чём же заключаются обязан-
ности секретаря и какими ка-
чествами должен обладать со-
трудник, чтобы добиваться
успеха в этой профессии, и
рассказывает Ольга Жилина.
Моя собеседница перечисляет
то, что нужно в первую оче-
редь: коммуникабельность,
ответственность, организо-
ванность, хорошая память,
доброжелательность, терпе-
ние, умение быстро справ-
ляться с задачами. Последнее,
пожалуй, особенно важно, по-
скольку у секретаря очень
плотный график дня. Доказа-
тельством тому служит внуши-
тельный список обязанностей
этих работников. Ежедневно
Ольга Жилина, как и другие
помощники руководителей
комбината (а их трудится в
секретариате 10 человек), при-
нимает огромное количество
звонков, организует телефон-
ные переговоры руководителя,
составляет письма, запросы и
другие важные бумаги, ведёт
делопроизводство, в том числе
в спецсистеме 1С, регистриру-
ет входящие и исходящие до-
кументы, контролирует испол-
нение поручений руководите-
ля, выполняет работу по под-
готовке и обеспечению сове-
щаний, встреч и переговоров,
проводимых им, организует
приём приезжающих на пред-
приятие делегаций и гостей,
помогает решать различные
рабочие вопросы, в общем пе-
речислять можно долго.
А около двух десятков секре-
тарей, которые трудятся в
цехах подразделений, кроме
всего этого, выполняют ещё и
задания, связанные со специ-
фикой работы каждого пере-
дела Лебединского ГОКа.
— У коллег в подразделениях
также много обязанностей, —

рассказывает Ольга Жилина. —
Кроме того, что они подготав-
ливают различную отчётность,
они ещё выступают своего
рода «опекунами», занимаю-
щимися различными вопроса-
ми и поручениями всех работ-
ников передела от начальника
до рабочего. Секретарь — пер-
вый человек, который встре-
чает каждого лебединца, при-
ходящего на приём к началь-
нику. И каждого нужно выслу-
шать, помочь, назначить
время встречи с руководите-
лем. А так как вы прекрасно
понимаете, что все люди раз-
ные, это требует очень боль-
шой самоотдачи и энергии. Но
в нашем коллективе трудятся
очень хорошие специалисты с
большим опытом работы, уме-
ющие справляться с такими
задачами. Все наши секретари
нацелены на общий результат,
делают всё для блага родного
комбината.

Из детективов
в секретари
И хотя профессия на самом
деле является сложной и тру-
доёмкой, сами секретари на-
ходят в своём призвании
массу интересных вещей и
возможностей для роста. По
крайней мере, моя собеседни-
ца точно. Хотя, если бы в юно-
сти ей кто-нибудь сказал, что
она будет именно секретарём,
Ольга бы не поверила.
— В детстве у меня была ди-
лемма по поводу того, кем
лучше стать — следователем
по особо важным делам или
судмедэкспертом, — смеётся
героиня этой истории. —
Я тогда очень любила читать
журнал «Человек и закон», ко-
торый выписывали родители,
перечитала от корки до корки
всю детективную классику, эти
профессии казались мне очень
интересными. Кроме того, мне

очень нравилась медицина, и
я никак не могла понять, как
удачно совместить это с юрис-
пруденцией. В итоге юридиче-
ский факультет всё же окончи-
ла, училась в Воронежском го-
сударственном университете,
а после окончания в 2001 году
пришла на Лебединский ГОК
устраиваться юристом. Отбор
был очень серьёзный и, к со-
жалению, без опыта работы на
должность не взяли. Но, похо-
же, то, как я держалась и отве-
чала на вопросы, понравилось
представителям комбината, и
мне предложили сначала
место инспектора по делопро-
изводству в канцелярии, а
всего через два месяца — ре-
ферента тогда ещё генераль-
ного директора предприятия.
Окунувшись в профессию,
Ольга поняла: выдумки из
кино о секретарях далеки от
действительности. На самом
деле эта работа — ответствен-
ное, серьёзное дело, требую-
щее не просто самоотдачи, а в
буквальном смысле альтруиз-
ма, стремления выполнить ра-
боту на 100%, даже если это
требует больше сил и времени.
С задачей Ольга справилась и
в 2008 году стала руководите-
лем секретариата в управле-
нии делами комбината.
— Мне очень повезло, я себя
могу назвать счастливым че-
ловеком, — признаётся Жили-
на. — За 16 лет я поработала с
несколькими руководителями,
не только с действующим
управляющим директором
Олегом Юрьевичем Михайло-
вым. Все, с кем мне посчастли-
вилось работать, — профес-
сионалы высокого класса, ко-
торые свою работу любят и бо-
леют за неё, трудолюбивые,
порядочные, культурные и
очень умные люди. И моё ве-
зение как раз в том, что у меня
всегда были и есть образцы
для подражания в плане

самосовершенствования. Хо-
чется тянуться за своими ру-
ководителями, а как же иначе?

Человек эпохи
Возрождения
Слова у героини этой истории
с делом не расходятся: Ольга
Жилина достаточно большую
часть личного времени посвя-
щает саморазвитию, читает
специализированную литера-
туру по делопроизводству,
психологии и другим наукам,
которые могут быть полезны в
работе. Ведь секретарь всегда
немного аналитик, психолог и
даже логист. Прямо «человек
эпохи Возрождения», который
всё знает и умеет!
— Сложные задачи — это, по-
жалуй, самое интересное в
нашей работе, — рассуждает
собеседница. — В каждой про-
фессии наступают периоды
застоя, и секретари от этого
тоже не застрахованы. Кажет-
ся, когда опыта набрался, уже
всё умеешь и ничего не инте-
ресно. И новые задачи, где
нужно принять нестандартное
решение, как раз помогают
этого избежать.
Коллеги Ольги также стремят-
ся повышать квалификацию и
впитывать новые знания.
Может быть, поэтому работа
коллектива секретарей выхо-
дит такой чёткой и слаженной.
И наверняка благодаря такому
подходу к труду все они неод-
нократно были отмечены на-
градами комбината. В этом
году и сама Ольга Жилина
оказалась в числе награждён-
ных — в честь Дня металлурга
её портрет, как и других выда-
ющихся лебединцев, был раз-
мещён на Галерее Почёта
предприятия.
— Самый главный плюс наград
в том, что они дают дополни-
тельную мотивацию, — приз-
налась она. — Видишь, что

тебе оказали доверие, отмети-
ли твой труд, и хочется ещё
больше сделать полезного,
сильнее стараться, выклады-
ваться, активнее самосовер-
шенствоваться. Это и есть
самое ценное.

Всегда
в движении
Хорошо, со списком дел разо-
брались, а вот интересно, как
же лебединские профи секре-
тарского дела отдыхают от
профессиональной суеты?
Оказывается, «послерабочая
медитация» у каждого своя:
кто-то возится с цветами, ово-
щами и фруктами на собствен-
ном участке, другие рукодель-
ничают или бегут в спортзал
на хорошую силовую трени-
ровку. Третьи переключаются
на семью, играют с детишка-
ми. У Ольги Жилиной тоже
есть свой особый ритуал «пе-
резагрузки»: по вечерам после
работы, когда уже начнёт тем-
неть, она выходит на прогулку
с верным другом — золоти-
стым лабрадором Реем. Пёс
появился у неё совершенно
случайно: привезла близкая
подруга, которая сама поехала
за щенком для своих детей в
другой город. Ольга же собаку
даже не планировала заво-
дить, ведь щенок — тот же ре-
бёнок, которого надо кормить
и выгуливать по часам, да ещё
и пелёнки менять. Но о своём
решении оставить питомца ни
разу не пожалела.
— Он настолько замечатель-
ный пёс, что мы с мужем и
сыном просто не представля-
ем своей семьи без него, — до-
бавляет Жилина. — Это умней-
шее, добрейшее существо, ко-
торое приносит море позитива
в жизнь. Приходишь, а он тебя
встречает так, будто год не
видел, и ты для него лучший
человек в мире.
Напоследок добавлю, что свой
праздник лебединские секре-
тари отмечают аж дважды: в
сентябре — российский, в ап-
реле — международный. Моя
собеседница говорит, что они
всегда поздравляют друг
друга, каждый год в торже-
ственный день в подразделе-
нии проходит чествование
лучших, иногда выезжают кол-
лективом на базу отдыха «Ле-
бедь» пообщаться и развеять-
ся. И постоянно придумывают
что-то новенькое. Например, в
этом году Ольга Жилина для
коллег разработала тест на
проверку знаний по новому
ГОСТу в сфере делопроизвод-
ства. Обещала посмотреть, кто
как усвоил, и помочь разо-
браться, а самых умных со-
трудниц поощрить призами!
Так что, вот такая она — слож-
ная, но при этом интересная и
динамичная работа секретаря.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ольга Жилина отметила, что ей и коллегам посчастливилось работать с самыми трудолюбивыми, культурными
и высокообразованными руководителями и что помогать таким людям — большая радость!
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18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 ХХ век. «Клуб 

кинопутешествий». 

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ-2».
13.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).

06.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
07.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 М/ф «Хороший динозавр».
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.10 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Юбилей Аллы Покровской. 
09.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Клуб 

кинопутешествий». 
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы.

15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.45 «Острова».

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».

07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
11.20 Д/ф «Кубок войны и мира».
12.05 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.45 «Суперсерия-72. Встреча 

Великих» (12+).
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Удинезе» (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).
18.10 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.20 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
19.50 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР. 4-й матч (0+).
11.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).
14.30 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Трансляция из США (16+).

16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+).

20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 «Бундеслига. В погоне за 

«Баварией» (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Бавария». 
Прямая трансляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).

21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «Легенда по имени «Вести».

05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+).

07.05 «Крепость» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
12.45 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия».
13.25 «Спасти или уничтожить».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Легенда по имени «Вести».
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов».
17.45 Д/ф «Вера Пашенная».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
14.00 «Фитнес» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.20 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Смешанные единоборства. 

UFC.  
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе».
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Оренбург» - «Рубин».
16.55 Футбол. Кубок России. 
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак».

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи». 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
14.00 «Фитнес» (12+).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».

06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Международная панорама». 
12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр.
15.50 Жизнь замечательных идей. 
16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг П. Любимцева».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
11.00 «Суперсерия-72» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фиорентина».
14.30 Д/ф «Легендарные клубы».
15.00 Новости.
15.05 «СКА - «Металлург» 

(Магнитогорск). Live» (12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Зенит».

21.25 Новости.
21.30 Профессиональный бокс. 
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+).

21.10 «Энигма. Даниил Трифонов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 ХХ век. «Тема». 

07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.40 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».

06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Тема». 
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Цвет времени. В. Кандинский. 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла».
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр.
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 Пряничный домик. 
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Солнечные 

суперштормы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
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18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
10.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии (16+).

11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» 
(Москва) (0+).

14.15 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Украина. 
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев».

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.30 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - «Монако». 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 

ПАДЕНИЕ» (12+).

23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 

ДЕВУШКИ!».

09.00 «Известия».
09.25 «Апостол».
13.00 «Известия».
13.25 «Апостол».
16.35 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (16+).
22.50 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗНИ».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С 

СЮРПРИЗОМ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий П. К. Броше. 
08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 80 лет Эдуарду Кочергину. 
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
11.35 «Кинескоп».
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные 

суперштормы».
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И 

ВАСИЛИСА».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 К 70-летию БОРИСА 

ГАЛКИНА. «Линия жизни».
21.05 Х/ф «ЭННИ».

14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Секретные архивы 

Космопоиска» (16+).
21.00 «Предсказания волхвов: что 

нас ждет?» (16+).
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «В реальном времени» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 
«Энергомаш» (12+).

17.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Эксперт: Торговый дом 

«Агро-Белогорье» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 

ПАДЕНИЕ» (12+).
09.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+).

10.20 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
13.35 «Автоинспекция» (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо».

18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи».

20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Турция. 
Трансляция из Азербайджана.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

15.05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
СЧАСТЛИВЧИКА» (16+).

18.20 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
АДВОКАТА» (16+).

20.00 Т/с «СЛЕД. НАХОДКА ДЛЯ 
ШПИОНА» (16+).

22.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ПТИЦЕЛОВА» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Драконы» (6+).
06.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени»(16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Весёлых праздников».
11.35 М/с «Сказки Шрэкова болота».
12.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 М/ф «Пингвины из 

мадагаскара» (6+).
16.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота».
17.40 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕЧТА».
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес».
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
12.05 Власть факта. 
12.50 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
13.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.25 «Искатели».
16.15 «Игра в бисер».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 ХХ век. «Тема». 
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
21.00 «Агора».
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
23.30 Х/ф «АМУН».
00.55 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ.» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+).

05.15 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Кому 

это НАТО? Поход альянса на 
Россию» (16+).

21.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).

 05.30 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.45 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга 

Остроумова» (12+).
11.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.00 Новости.
12.15 «Доживем до понедельника».
13.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ
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23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция из США.

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 
Пол Дейли против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США.

09.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы. Трансляция 
из Казани (16+).

10.45 «Автоинспекция» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль» (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан». 
Прямая трансляция.

15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Локомотив».

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - «Зенит».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
01.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Тулуза» (0+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+).
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+).

08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).

18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
07.45 «Эксперт: Торговый дом 

«Агро-Белогорье» (6+).
08.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

БАШМАЧОК» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 

КОНЬ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА».

08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.25 Д/ф «Передвижники. Н.Ге».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Что делать?».
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

«Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя 

за звездой».
15.10 Билет в Большой.
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.

20.10 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на 
Дворцовой».

22.00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба».

23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ».
01.10 Концерт.

05.00 М/ф «Тихая поляна» (0+).
08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.55 Х/ф «ОТСТАВНИК».
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
01.55 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/ф «Пингвины из 

мадагаскара» (6+).
09.10 М/ф «Шрэк» (6+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Жизненные обстоятельства».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона. 

«Есть что любить и что 
беречь» (12+).

16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ 

РАЗРУШЕНИЯ» (12+).
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».
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Классика в неформате
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО Благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Московский театр «Современник» 
вновь посетит с гастролями города Белгородской и Курской областей.

В этот раз «Современ-
ник» под руковод-
ством знаменитого 
режиссёра и художе-
ственного руководи-

теля театра Галины Волчек по-
радует зрителей уникальным 
клубным вечером под названи-
ем «Неформат», который состо-
ится 26 сентября в 19.00 в Старо-
оскольском театре для детей и 
молодёжи.
«Неформат» — это своего рода 
альманах, где на равных под од-
ной обложкой и парадоксально-
психологическая драматургия 
Ивана Вырыпаева, и неожидан-
но современно звучащая сце-
на из пьесы Погодина «Кремлёв-
ские куранты», и монолог Нины 
Заречной... Постановка объеди-
няет как отрывки из классиче-
ских произведений, так и це-
лые мини-спектакли. В «Нефор-
мате» соседствуют также «Мор-
фий» Михаила Булгакова, «Село 
Степанчиково и его обитатели» 
Фёдора Достоевского, чеховская 
«Чайка», а также «Риск» Эдуардо 
де Филиппо и «Воробушек» Си-
моны Берто. 
В столь разноплановых поста-
новках задействованы актёры 
Елена Плаксина, Александр Хо-
ванский, Виктория Романенко, 
Дмитрий Гирев, Владислав Ве-
тров, Дарья Белоусова, Владис-
лав Федченко, Николай Клям-
чук, Рашид Незаметдинов, Ки-
рилл Мажаров, Елена Козина, 
Семён Шомин, Илья Древнов и 
Полина Пахомова. Каждый из 
них вложил своё особое видение 
в отображение авторских пер-

сонажей, сюжетных перипетий 
и столкновений драмы личной 
и социальной. Оригинальность 
«Неформата» заключается пре-
жде всего в предоставлении ак-
тёрам полной свободы действия 
при подготовке к постановке: 
выбор драматурга, персонажей, 
коллег и даже реквизита — всё 
на личное усмотрение играю-
щих. Ведущими вечера будут ар-
тисты театра Шамиль Хаматов и 
Виктория Романенко.  
Главными вдохновителями та-
кого театрального «своеволия» 
выступили художественный ру-
ководитель театра «Современ-
ник» Галина Волчек и народный 
артист РФ, один из ведущих ак-
тёров театра Сергей Гармаш. Из-
начально идею самостоятельно-
го и смелого эксперимента арти-
стов на сцене создатели посвя-
тили памяти одного из главных 

энтузиастов и создателей «Со-
временника» Игоря Кваши. 
Впервые постановка-альманах 
«Неформат» была представлена 
зрителям на XVI фестивале ис-
кусств «Черешневый лес». Спек-
такль получил одобрение пу-
блики и большой успех.
Также не менее интересной и 
важной частью этого проек-
та является видеооформление, 
придуманное и подготовлен-
ное Сергеем Гармашем вместе 
с известным тележурналистом 
Сергеем Кушнерёвым. Собран-
ные в едином сюжете видео-
фрагменты проводят зрите-
лей за кулисы театрального ми-
ра, позволяют услышать ак-
тёров, узнать, как рождаются 
спектакли.
Стоит отметить, что Благотво-
рительный фонд «Искусство, на-
ука и спорт» связывают с теа-

тром давние крепкие и друже-
ские отношения: с 2013 года он 
является генеральным партнё-
ром «Современника» и поддер-
живает все инициируемые им 
творческие проекты и меропри-
ятия. Так, в 2014 году в Орен-
бургской и в 2015 — в Белго-
родской и Курской областях те-
атр благодаря поддержке фонда 
представил публике великолеп-
ный спектакль «Пять вечеров» 
по мотивам пьесы советско-
го драматурга Александра Во-
лодина. Теперь труппа пораду-
ет любителей сцены оригиналь-
ным «Неформатом», название 
которого, считают его создате-
ли, отлично отражает то, что со-
бой представляет эта постанов-
ка. Не случайно также, что га-
строли театра пройдут в рамках 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО   
с целью обеспечения свободно-
го творческого диалога между 
регионами и культурными цен-
трами России.
Если вы хотите попасть на клуб-
ный вечер «Неформат» и увидеть 
живое искусство собственными 
глазами, можете стать участни-
ком викторины. Ответы прини-
маются как от работников ком-
бината и его дочерних обществ, 
так и от жителей города. 
Для победы необходимо на-
чиная с 8.00 18 сентября при-
слать правильные ответы н   а 
вопросы викторины на элек-
тронный адрес 324935@list.ru. 
Каждый из пяти участников, 
которые первыми справятся 
с заданием, получит по два 
билета на спектакль.

Вопросы викторины:
1. В спектакле «Погода на завтра» по пьесе 
Михаила Шатрова были задействованы сту-
денты не театральных институтов, а «техна-
ри». Представители какого технического вуза 
участвовали в массовке? 

— МФТИ;
— МВТУ;
— МАИ. 

 
  2. В исключительных, редких случаях в 
спектаклях «Современника» играют актёры, 
не состоящие в труппе театра. Кто из пригла-
шённых актрис исполнял роль Раневской в 
спектакле «Вишнёвый сад»? 

— Евгения Симонова;
— Наталья Гундарева;
— Алиса Фрейндлих.

3. Работая над спектаклем «Обыкновенная 
история», Галина Волчек консультировалась 
с одной из последних представительниц ста-
ринного дворянского рода. Консультантом по 
манерам была представительница фамилии: 

— Трубецких; 
— Волконских; 
— Юсуповых.

4. «Современник» не раз обращался к творче-
ству Уильяма Шекспира. Какая его пьеса ста-
вилась в театре, но так и не была показана 
зрителям? 

— Виндзорские насмешницы;
— Макбет;
— Двенадцатая ночь.

5. Пьесы Михаила Рощина долгое время вхо-
дили в репертуар «Современника» и состав-
ляли его основу. При этом одну из них не при-
няли в постановке, но всё же годы спустя она 
была сыграна на сцене театра. Какая имен-
но пьеса, и при каких обстоятельствах это 
произошло? 

— Старый Новый год;
— Валентин и Валентина;
— Седьмой подвиг Геракла.
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ДЕЛА И ЛЮДИ

На финишной прямой 
Уникальный нейроортопедический центр «Поколение» в Белгороде уже через
несколько месяцев примет первых пациентов. С ходом его строительства ознакомился 
депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч.

На территории вто-
рой горбольницы 
областного цен-
тра уже возведено 
пятиэтажное зда-

ние будущего центра площадью 
3000 кв. м и подведены все ком-
муникации. В настоящее время 
идёт внутренняя отделка. Ра-
боты планируется завершить к 
концу ноября. 
Медучреждение станет пер-
вым специализированным ста-
ционаром в системе негосудар-

ственного здравоохранения ре-
гиона, которое позволит паци-
ентам из различных районов 
области получить консерватив-
ное или хирургическое лечение 
и пройти реабилитацию за мак-
симально короткое время. Та-
ким образом на Белгородчине 
получит развитие амбулаторная 
хирургия или хирургия «одного 
дня», где будут внедрены самые 
современные технологии диа-
гностики, микрохирургии, эн-
довидеохирургии, роботохирур-

гии, интраоперационной нави-
гации и мониторинга. Здесь же 
появится цифровой оптический 
рентген-аппарат последнего по-
коления, позволяющий изучать 
опорно-двигательную систему в 
положении стоя. 
В медцентре «Поколение» рабо-
тать с пациентами будут веду-
щие специалисты по основным 
направлениям лечения патоло-
гии опорно-двигательного ап-
парата из Белгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Краснодар-
ского края. Проходит обучение 
и средний медицинский персо-
нал. Работать здесь будут около 
100 человек. 
— У всех болит спина: у меня 
болит спина, у моей мамы бо-
лит спина, и кого ни спроси, у 
всех проблемы с позвоночни-
ком. Поэтому и решили соз-
дать медицинский центр, спе-
циализирующийся на пробле-
мах опорно-двигательного ап-
парата. Это будет уникальное 
учреждение, первое в Белгоро-
де с таким оснащением. Рабо-
тать оно будет по тому же прин-
ципу, что и все наши медицин-
ские центры, то есть ветеранов 
и детей из малообеспеченных 
семей мы будем обслуживать 
бесплатно, — пояснил руково-
дитель фонда «Поколение» Ан-
дрей Скоч.
В клинике запланированы та-
кие направления, как высоко-

технологичные вмешательства 
на всех отделах позвоночника, 
хирургия кисти и стопы с воз-
можностями реплантации, эн-
доскопическая хирургия колен-
ного, плечевого и мелких суста-
вов, реабилитация в раннем по-
слеоперационном периоде. По 
словам главврача медцентра 
«Поколение» Натальи Куницы-
ной, в настоящее время ведутся 
переговоры с территориальным 
фондом обязательного медстра-
хования и определяются объё-
мы оказания помощи пациен-
там по системе ОМС. 
Не менее важной задачей, кото-
рую перед собой ставят меди-
ки, является профилактика за-

болеваний опорно-двигательно-
го аппарата.
— Девиз нового центра — ох-
рана здоровья здоровых людей. 
Мы рассчитываем, что медуч-
реждение станет методологи-
ческим и научно-практическим 
центром по внедрению и сопро-
вождению программ «Здоровый 
позвоночник», «Здоровая стопа» 
и «Здоровые суставы», —  уточ-
нила Наталья Куницына. 
Планируется, что нейроорто-
педический центр «Поколение» 
примет первых пациентов уже 
до конца текущего года.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Реклама
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НАШ ПРОФСОЮЗ

В добрый путь, малыш!
Под таким девизом в ЦКР «Форум» прошёл праздник для первоклашек, организованный
силами профкома Лебединского ГОКа для детей сотрудников комбината.

В
ЦКР «Форум» 7 сен-
тября вместе с роди-
телями пришли
около 500 перво-
классников. Забав-

ные аниматоры не давали ре-
бятне скучать: конструирова-
ли забавных зверюшек из воз-
душных шаров, проводили ма-
стер-класс по изготовлению
закладок, устраивали подвиж-
ные игры. А желающих сде-
лать аквагрим было настолько
много, что к мастерам выстро-
илась целая очередь. В общем,
ещё до начала представления,
ребятня получила заряд поло-
жительных эмоций.

Море позитива
— Замечательная инициатива,
мы с радостью пришли на
праздник. Дети здесь смогут
познакомиться и пообщаться.
Это мероприятие не только
дарит и детям, и нам, родите-
лям, положительные эмоции,
но и творчески развивает. Так
как здесь организованы раз-
личные творческие мастер-
ские, — делится впечатлением
мама близняшек Ксении и
Екатерины Галина Щегликова.
— А нам понравился аквагрим.
В конкурсах ещё не успели по-
участвовать, но настроение
поднялось. Ждем весёлого
представления, — дополнили
мамины слова сёстры.
Инженер снабжения автотрак-
торного управления Юлия
Астахина привела на

представление сына Георгия.
И мама, и мальчик, были рады
возможности весело провести
время вместе.
— Восхитительный праздник.
Ребёнок доволен, и я тоже.

Такие представления нужны
детям, — уверена Юлия.
Как только девчонки и маль-
чишки вошли в зрительный
зал «Форума», они попали в
волшебное королевство

знаний, где живут умные и ин-
тересные книжки, карандаши
и ручки. Но приключилась
беда: вредный Лентяйкин
украл все буквы алфавита.
Сразу же исчезли слова, книги,
тетради и даже дневники.
Злой мальчишка сделал это
для того, чтобы ребята не
смогли учиться. Если не вер-
нуть буквы, то школьники не
смогут получать новые зна-
ния. Как же быть? Королева
знаний знает ответ на этот во-
прос! Только настоящие
школьники в силе помочь вол-
шебной стране.
— Вы поможете спасти наше
королевство? — поинтересова-
лась она.
— Да! — хором ответили пер-
воклашки.
Ребята без труда ответили, из
каких букв состоит русский ал-
фавит, назвали их по порядку
и составили волшебное сло-
во — Знания. И случилось
чудо! Злого озорника удалось
прогнать, а буквы вернулись в
волшебное королевство. Стра-
на спасена! Значит, школьни-
ки могут отправляться в путь
за новыми знаниями.

Незабываемый
подарок
Устраивать праздник для
мальчишек и девчонок, кото-
рые только сели за школьные
парты, стало для профсоюзно-
го комитета Лебединского
ГОКа доброй традицией.

Организаторы уверены, что
такой подарок настраивает
ребят на позитив и стимулиру-
ет к успехам в учёбе.
— Уже 10 лет в канун начала
учебного года мы организуем
праздник для детей наших ра-
ботников. Приятно видеть,
когда дети улыбаются, поэто-
му мы и делаем ребятам такой
подарок. Желаем вам хороше-
го настроения, чтобы вы при-
носили из школы только при-
ятные впечатления, росли ум-
ными и, получив хорошее об-
разование, пришли на наш
комбинат, — поздравил перво-
классников Юрий Романов, за-
меститель председателя проф-
кома Лебединского ГОКа.
В этом году профком решил
немного отступить от тради-
ции и сделать дополнитель-
ный подарок льготным катего-
риям лебединцев.
— Профкомом Лебединского
ГОКа было закуплено 55 де-
нежных сертификатов номи-
налом в тысячу рублей для
первоклассников из многодет-
ных семей и семей, которые
воспитывают детей с особен-
ностями развития. Уверена,
что у ребят появится вдохно-
вение хорошо учиться, —
убеждена председатель проф-
союзного комитета ООО «Руд-
строй», председатель комис-
сии по работе с женщинами
профкома Лебединского ГОКа
Ирина Рудоманова.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Первоклашки
с радостью
и азартом
участвовали
в конкурсах.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Радость, улыбки и заливистый смех
В начале сентября у губкинских мальчишек и девчонок появился новый повод для радости: ещё две детские игровые площадки были открыты в городе
фондом «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча.

К
ачели, карусели,
большая яркая
горка, множество
спортивных эле-
ментов. Пятилетний

Егор Богомолов просто в вос-
торге от такого разнообразия.
Шустрый мальчуган за счита-
ные минуты успевает и на ка-
русели покататься, и на каче-
лях, и вскарабкаться по скало-
дрому, и даже съехать с горки!
— Какая площадка! Мне тут
нравится. Уже почти всё опро-
бовал, — на бегу успевает ска-
зать бабушке мальчик.
— Мы живём недалеко, поэто-
му часто бываем в этом скве-
ре. Раньше здесь просто трава
росла, а теперь появилась
яркая и современная детская
игровая площадка. Конечно,
это радует, инициатива заме-
чательная. При каждой воз-
можности стараюсь выйти с
внуком погулять, чтобы ребё-
нок как можно больше нахо-
дился на свежем воздухе.
Егору здесь очень понрави-
лось, поэтому приходить
будем часто, — рассказывает
Людмила Богомолова.

Играть весело
и с пользой
Две современные и безопас-
ные детские игровые площад-
ки, дополненные спортивны-
ми элементами, были открыты
в Губкине 7 сентября. Такой
замечательный подарок
самым маленьким жителям
города сделал фонд «Поколе-
ние» Андрея Скоча. Теперь у
ребят ещё больше возможно-
стей провести время весело
и с пользой.
— У нас появилось ещё два за-
мечательных, обустроенных,
востребованных детьми ком-
плексных сооружения для игр.
И всё это благодаря Андрею
Владимировичу Скочу. Огром-
ное спасибо ему за это! Он
практически не говорит с три-
бун, за него говорят дела. Де-
путат делает всё, чтобы у нас
были достойные условия для
развития подрастающего по-
коления, — комментирует со-
бытие глава администрации
Губкинского городского округа
Анатолий Кретов.

На финишной
прямой
Площадки стали 12-й и 13-й из
запланированных фондом 15
платформ для игр и занятий
спортом. Всего на проект их
строительства в 12 муници-
пальных образованиях было

направлено около 60 миллио-
нов рублей.
— Все площадки были постро-
ены в течение двух месяцев,
чтобы в летний период дети
могли играть и заниматься
спортом. Мы довольны каче-
ством выполненных работ:
материалы имеют высокую
степень надёжности, и, самое

главное, они абсолютно безо-
пасны, — уверяет Алексей Ми-
рошник, помощник депутата
Государственной Думы Андрея
Скоча. — За 17 лет у фонда
«Поколение» было много раз-
личных проектов, связанных с
образовательной, научной и
спортивной деятельностью.
Но красной нитью в его работе
проходит забота о детях: всё,
что касается здоровья и разви-
тия подрастающего поколе-
ния, занимает особое место.
Площадки необходимы, чтобы
дети оторвались от гаджетов и
как можно больше занимались
на открытом воздухе. Это по-
может нам воспитать здоро-
вую нацию.
Наверняка жизнь губкинских
мальчишек и девчонок станет
ещё интереснее, комфортнее и
ярче, а новые территории для
игры будут местом, где живёт
весёлое, беззаботное детство,
где всегда светло от улыбок
ребят и звучит радостный за-
ливистый смех.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

На яркой
площадке
малышне
хочется
играть
бесконечно.
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Под прицелом!
Традиционный чемпионат по пейнтболу среди работников Лебединского ГОКа прошёл
на минувшей неделе в Губкине.

На «поле боя» вышла команда УТК. У каждой сборной своя тактика.

П
очти 40 лет пейнт-
бол является од-
ной из самых
популярных экст-
рим-игр по всему

миру. В последнее десятиле-
тие этот вид спорта получил
широкое распространение и в
нашей стране. Специальная
физическая подготовка не
требуется, правила простые,
поэтому играть в неё может
практически каждый. Да и
пюсы очевидны: свежий воз-
дух, физическая активность,
и, что особенно важно, воз-
можность снять стресс.

Новички и про-
фессионалы
На протяжении последних лет
Лебединский ГОК проводит
турнир по пейнтболу среди
своих работников. Руковод-
ство комбината, как ответ-
ственный работодатель, дела-
ет всё для пропаганды здоро-
вого образа жизни и привле-
чения персонала к занятиям
физкультурой и спортом.
— У нас проходит шестой тра-
диционный турнир по пейнт-
болу среди молодёжи. В этом
году он посвящён 50-летию
комбината. Участие в нём
принимают 19 команд. Радует,
что появляются новые сбор-
ные. К примеру, команда
«ЛебГОК-Здоровье» выступает
впервые. Приятно и то, что ак-
тивнее начали играть девуш-
ки. Могу сказать, что и подго-
товка ребят в этом году на
лучшем уровне, — проком-
ментировала событие пред-
ставитель судейской коллегии,
ведущий специалист дирек-
ции по социальным вопросам
Светлана Клочкова.

Море эмоций
Ровно в 9 часов утра 10 сентяб-
ря был проведён инструктаж,
лебединцы получили обмун-
дирование, полный боеком-
плект, и первые команды
вышли «на тропу войны».

За три минуты необходимо
поразить как можно больше
противников или захватить их
базу. А лучше сделать и то, и
другое. Соревнования прово-
дятся по круговой системе.
На первом этапе встретились
игроки разного уровня подго-
товки: кто-то взял в руки мар-
кер впервые, кто-то имеет со-
лидный опыт участия в экст-
рим-играх. Да и их состав раз-
нился. Конечно, по большей
части играли представители
сильного пола, но и девушки
решили попробовать свои
силы в меткости и сноровке.
— Играла впервые. Захотелось
попробовать и понять, что
такое пейнтбол. Что могу ска-
зать? Страшно! Будто на войне
находишься, — смеётся марк-
шейдер второй категории УТК
Наталья Кононова. — Не смог-
ла себя заставить выйти из-за
ограждения и пойти в атаку.
Стреляла много, но не видела,
попала в кого-то или нет. Во-
обще, мне очень понравились.
Непросто оказалось и предста-
вителям ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье». В команде всего двое

мужчин, остальные — пре-
красные дамы. Причём никто
из участников не имел опыта
игры, да и соперники по ре-
зультатам жеребьёвки оказа-
лись сильными. Вот и продер-
жались игроки недолго.
— Идея принять участие в со-
стязаниях пришла спонтанно:
руководитель предложила, мы
опросили коллектив, доста-
точно легко собрали команду.
Провести тренировки не успе-
ли, но подробно обсуждали
тактику. Выиграть, конечно,
не удалось, но ни капли не по-
жалели, что попробовали свои
силы. Буря эмоций! — поде-
лился впечатлением Олег Кро-
тов, заведующий диагностиче-
ским центром.

Сплочённая ко-
манда
Лидером по итогам чемпиона-
та стала команда рудоуправле-
ния. Оно и не удивительно:
ребята имеют неплохой опыт
подобных соревнований и ре-
гулярно тренируются.
— Состав участников меняется

от года к году, но только в луч-
шую сторону. Коллеги посто-
янно занимаются и хорошо
себя показывают. Команда в
данный момент слаженная и
готова к соревнованиям. А
наш девиз: «Рудоуправление
лучшее», — уточнил электро-
слесарь рудоуправления Кон-
стантин Богатырёв.
Вторую ступень пьедестала за-
няла команда управления по
ремонту оборудования, тре-
тьей стала команда управле-
ния железнодорожного транс-
порта.
Однако с уверенностью можно
сказать, что все участники
игры получили массу положи-
тельных впечатлений. Ведь в
турнире Лебединского ГОКа
главное не победа, а сплочён-
ность коллектива, которая
укрепляется после неё. Вне за-
висимости от того, играют ли
лебединцы в пейнтбол, дают
брикеты, руду или окатыши,
они являются единым друж-
ным коллективом одного
большого предприятия.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Несмотря на «ранения», лебединцы в восторге. Инструктаж проведён — все на старт!

Страх не помешал девушкам выйти на игровое поле.

Ребята из АТУ уверены, что в следующем году победят.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Денису Станис-
лавовичу Митяеву по поводу 
смерти отца. 

Коллектив ООО «Металло-
инвест корпоративный сер-
вис» выражает искренние 
соболезнования Светлане 
Игоревне Лихошерстовой 
по поводу смерти мамы.

Коллектив ООО «Металло-
инвест корпоративный сер-
вис» выражает искренние 
соболезнования Елене Иго-
ревне Скрыпкиной по пово-
ду смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправле-
ния глубоко скорбят по по-
воду смерти Митяева Ста-
нислава Владимировича 
и выражают искренние со-
болезнования его родным и 
близким. 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Ларисе Ана-
тольевне Курганской по по-
воду смерти мужа.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Виктору Никола-
евичу Широких по поводу 
смерти дочери. 

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают искренние собо-
лезнования Алексею Нико-
лаевичу Чунихину по пово-
ду смерти отца. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАМ

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41 .                                 26-Г 2-5

РЕМОНТ

РАБОТА

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                          27-Г  10-13                                                                                                                   

>>>  Подработка в Осколе. 
Тел.: 8-962-301-90-64.                                   100  1-16                                                                                                                   

>>>  Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности.  М-н Олимпийский, 7.  
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                               27-Г  10-13                                                                          

>>>  Земельный участок 18,6 га продам 
или обменяю.   Тел.: 8-919-288-53-36.       94 2-5

>>>  Аппарат АЛМАГ-02. 
Цена — 25 000 рублей. Торг. 
Тел.: 8-906-603-79-86.                                  102 1-1       
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>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ДОРОВИКА, 
НИКОЛАЯ ЛЬВОВИЧА КУЧЕРЯВЫХ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ЖУРАВЛЕВУ, 
ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ ЗОЛОТУХИНУ, 
ЕЛЕНУ ГЕРМАНОВНУ УСАЧЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА АФАНАСЬЕВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА БЕГАНОВА, 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БЫСТРОВА, 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТРИШИНА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ВЕРУ СТЕПАНОВНУ ИВАНОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления охраны труда и промышленной 
безопасности поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРНЯВСКУЮ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

13 СЕНТЯБРЯ 
55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕТИЛ ИЗВЕСТНЫЙ 
В РЕГИОНЕ И ЗА ЕГО 
ПРЕДЕЛАМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА 
ЮРИЙ РОМАНОВ. 

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Мы уверены, что для Вас эта дата, скорее, сим-
волические цифры, а не возраст, пора, когда 
юношеский задор и оптимизм замечательно со-
четаются с житейской мудростью и опытом! 
Вы — человек слова и дела, к которому с дове-
рием и уважением относятся люди старшего 
поколения, а юные воспитанники военно-па-
триотических объединений Белогорья берут 
пример мужества и чести. И лебединцы гордят-
ся тем, что уже почти три десятка лет в коллек-
тиве трудится ветеран боевых действий в Аф-
ганистане, кавалер Ордена Красной звезды, че-
ловек, для которого слово «Родина» никогда не 
было пустым звуком. 
На трудовом пути от электрослесаря до замести-
теля председателя профкома Лебединского 
ГОКа Вы всегда отличались такими качествами, 
как ответственность, целеустремлённость, тре-
бовательность к себе, уважение к коллегам, 
доброта и чувство юмора. 
Мы хотим от всего сердца пожелать Вам долгих 
лет жизни, крепкого здоровья и успехов во всех 
делах. Пусть удача всегда сопутствует Вам и Ва-
шим близким. Пусть исполнятся все желания, 
реализуются намеченные планы и идеи. Прими-
те искренние  поздравления!

Профсоюзная организация 
ОАО «Лебединский ГОК».

13 СЕНТЯБРЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 
80 ЛЕТ БЫВШЕМУ 
ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ДИРЕКТОРУ 
ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА 

ВИТАЛИЮ ФЁДОРОВИЧУ 
ЩУПАНОВСКОМУ. 

Арифметика производственных идей и наград за 
труд лебединца Щупановского впечатляет: в его 
копилке 23 изобретения и 70 рационализатор-
ских предложений, в послужном списке — шесть 
медалей ВДНХ и столько же областных и прави-
тельственных наград. Академик, доктор транс-
порта, лауреат Государственной премии СССР, 
лауреат премии правительства России — это всё 
о нём. 
Серьёзный, компетентный, увлечённый, под-
час бескомпромиссный и даже дерзкий в тех-
нических вопросах, Виталий Фёдорович в об-
щении всегда остроумен и ироничен. «Есть не-
андерталец, человек пещерный, а я — человек 
карьерный», — говорит он сам о себе. С Лебедин-
ским карьером связан самый важный этап жиз-
ни юбиляра, здесь выпускником Ленинградско-
го железнодорожного техникума начинал со сле-
саря на железнодорожной ветке, здесь внедрял 
идеи и новаторские разработки, здесь радовался 
росту рудного бассейна, становлению и разви-
тию комбината. И при этом никогда не стремил-
ся быть первым, только всегда старался повыше 
ставить планку себе самому. И брал эту планку 
от раза к разу! Это от того, что считает жизнен-
ной аксиомой убеждение: каждому человеку не-
обходимо постоянно заниматься самообразова-
нием, без этого случится ненужный застой. 
— О таких руководителях говорят: грамотный 
и справедливый. Везде и всегда пунктуальный, 
требовательный, при этом — надёжный и отзыв-
чивый товарищ, — вспоминает Виктор Михайло-
вич Сорокин, — Щупановский знал всю техноло-
гию, принимал активное участие в работе всех 
переделов от УЖДТ до строительства завода го-
рячебрикетированного железа. И всегда на всех 
постах был удивительным мастером горняцко-
го ремесла! 
Своими трудовыми постулатами Виктор Фёдо-
рович делился и с опытными коллегами, и с мо-
лодыми лебединцами. Поэтому сегодня в железо-
рудном гиганте эффективно и успешно трудятся 
десятки специалистов, бравших уроки 
профессионализма у главного инженера 
Щупановского.  
— К молодёжи у него всегда было особое отноше-
ние — воспитатель! При этом постоянно поддер-
живал инициативу, стремление всё сделать луч-
ше, доверял молодым и напористым. Доверял, но 
и спрашивал по-взрослому! Поэтому оценка Щу-
пановского была мерилом знака качества, — рас-
сказывает Дмитрий Иванович Азаров.  Оптимист 
и активист по жизни, Виталий Фёдорович всег-
да был в центре общественной жизни предприя-
тия и города. Не раз избирался депутатом, всег-
да «держа на карандаше» вопросы строительства 
и благоустройства новых микрорайонов города 
горняков. Он любит свой город, и эта любовь вза-
имна: Виталий Фёдорович Щупановский являет-
ся Почётным гражданином Губкина.
Поздравляя с Днём рождения, коллектив Лебе-
динского ГОКа от души желает юбиляру долгих 
лет, мира и благополучия и всего самого искрен-
него и светлого!

>>> Администрация, профком, коллектив электро-
энергоремонтного управления энергетического 
центра поздравляют с юбилеем участника 
Великой Отечественной войны 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СЫРОМЯТНИКОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Коллектив ООО «Металлоинвест корпора-
тивный сервис» поздравляет с юбилеем 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ АФАНАСЬЕВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

131313 СССЕНЕЕНТЯТЯБРБРЯЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ

13 СЕНТЯБРЯ
55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕТИЛ ИЗВЕСТНЫЙ 
В РЕГИОНЕ И ЗА ЕГО 
ПРЕДЕЛАМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА 
ЮРИЙ РОМАНОВ. 

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

АО «Лебединский ГОК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• электрогазосварщиков 4 и 5 разрядов,
• токарей 3-5 разрядов,
• слесарей-ремонтников 3-5 разрядов,
• электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 4-6 разрядов,
• электрослесарей по обслуживанию и ремонту оборудования 
4-6 разрядов,
• машинистов конвейера 3-5 разрядов,
• водителя автомобиля (категории С),
• водителя автомобиля (автобуса),
• водителя погрузчика (категории С),
• машиниста автогрейдера (категории D),

Заработная плата по итогам собеседования. 
Обращаться по телефонам: 
из Губкина — 9-45-82, из Старого Оскола — 23-45-82.

Бюро подбора и адаптации персонала
Реклама. АО «Лебединский ГОК»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Театр цветов — цвет эмоций
В семнадцатый раз в Губкине в преддверии Дня города прошла выставка-конкурс
цветов. В этом году своими яркими работами удивили 125 участников.

Яркие экспозиции зарядили позитивом надолго. Цветочная симфония поражала воображение.

Ц
веточный вернисаж
у «Форума» — собы-
тие, которое губ-
кинцы ждут. Коли-
чество экспозиций

выставки «Театр цветов – цвет
эмоций» постоянно растёт.
— Сегодня — 125, в прошлом
году было 114, — отметил
глава администрации округа
Анатолий Кретов на открытии.
— Мы считаем, что наша пло-
щадь способна ещё большее
количество вместить. Говорят,
красота спасёт мир, а мы этой
красотой украшаем свою
жизнь. Думаю, того заряда
энергии и бодрости, который
мы получили сегодня, хватит,
чтобы мы с прекрасным на-
строением смогли 23 сентября
отпраздновать День города.
Самые масштабные экспози-
ции представили градообразу-
ющие предприятия.
Выставка Лебединского ГОКа
была оформлена в виде ро-
машковой поляны. Здесь лас-
кали взгляд белоснежная
изысканность, чистота и све-
жесть. Ромашки на фото, ро-
машки в виде столиков, ро-
машки в букетах, ромашки,
украшающие карьер, ромашки
в вазах с железными брикета-
ми, окатышами и концентра-
том… Живые, искусственные,
надувные — они притягивали,
удивляли и не отпускали,
словно звали отдохнуть от
суеты. Гостей угощали фито-
чаем — ромашковым, конечно
же. А на память дарили магни-
тики с символикой комбината.
— Для Лебединского ГОКа это
юбилейный год, также мы от-
мечаем Год экологии, поэтому
экспозиция посвящена комби-
нату и любимому цветку гор-
няков — ромашке, — делится
начальник управления эколо-
гического контроля и охраны
окружающей среды — главный
эколог комбината Наталья
Черкащенко.
Наталья Анатольевна расска-
зала, что Лебединский ГОК
участвует в выставке цветов
ежегодно со дня её основа-

ния. С 2004 года подготовку к
вернисажу ведёт управление
экологического контроля. Эту
экспозицию помогали гото-
вить ЛебГОК-Здоровье, Леб-
ГОК-Комбинат питания и дру-
гие дочерние подразделения.
Возле площадки КМАруда рас-
полагался воздушный шар,
ещё издалека привлекавший к
себе внимание. О душе, свобо-
де и любви рассказывали де-
коративные фонтаны, Кот учё-
ный, аист с младенцем, цвету-
щая планета, разнообразные
инсталляции и цветочные
композиции, каждой из кото-
рых соответствовала строка из
стихотворения или песни.
…В предыдущие годы не раз
звучали пожелания отделить
работы комбината благо-
устройства в цветочных кон-
курсах от любителей. У них и
размах масштабнее, и мастер-
ство годами отточено. Орга-
низаторы «Театра цветов»
прислушались: свои работы
профессионалы представили
вне конкурса, что, впрочем, не
уменьшило интерес губкинцев
к их площадке. Так, к очарова-

тельному цветочному далма-
тинцу выстроилась очередь из
желающих сделать фото.
Скучных площадок не было.
Удивляло: откуда у губкинцев
такие умения и фантазия?
Ладно студия «Посольство
красоты Этуаль» — им по ста-
тусу положено красоту своими
руками творить. Ну а детские
сады и школы? Вот, например,
сельский дворик от детсада
№35 «Родничок»: ну как тут не
порадоваться разбойнику-ко-
ту, выразительным птичкам?
А стильные стулья? Вроде и
понимаешь, что это старень-
кая мебель, которой подарили
новую жизнь, но выглядит
а-ля Прованс на русском по-
дворье! И всё это, разумеется,
утопает в цветах.
Цветочные скульптуры, к
слову, также представили не
только профессионалы комби-
ната благоустройства. Кто-то
из участников укутал травой
детскую лошадку, кто-то со-
творил из цветов иголки для
ёжика. Экспозицию школы
№14 охранял боевой петушок
из цветов, травы и соломы.

А Морозовский Дом культуры
привёз очаровательных
мишку и ёжика.
Но не только крупные формы
удивляли. Букеты с цветами
из свеклы, перца, морковки,
яблок, лука – это нечто! Не
сразу удавалось понять, из
чего же созданы этот тюльпан
или хризантема.
Новинкой стала «аллея здоро-
вья», где представляли «расти-
тельную аптеку». Гербарии,
букеты из свежих и засушен-
ных целебных трав, варенья,
саше для ароматерапии…
— Всем известно: малина по-
лезна при простуде. А вы зна-
ете, что её листочки прочища-
ют почки? — рассказывают о
коллекции лечебных трав
представители школы №17, на
территории которой уже лет
шесть существует фитоогород.
На «аллее здоровья» можно
было отведать целебного фи-
точая: и вкусно, и полезно!
Вот такой она запомнилась,
нынешняя выставка цветов.

Елена Светлая
Ещё больше фото смотрите

на сайте gubkin.city

Долматинец — звезда фотосессий. Лебединские ромашки привлекали внимание всех посетителей выставки.

Юная красавица с маками.

Экспозиция Лебединского ГОКа к юбилею.
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МНЕНИЕ

Анатолий Кретов: «Раньше голосовали, 
сейчас выбирают – чувствуете разницу?»

Жители Белгородчины
свой выбор сделали

О том, как голосовали в советское время и какими стали выборы в современной 
России, рассказал глава Губкинского городского округа.

На часах — 11 утра. 
Губкинский Дво-
рец спорта «Кри-
сталл». Здесь рас-
полагаются два из-

бирательных участка: №600 
и 552. С председателем избира-
тельной комиссии последнего 
мы и общаемся. О том, как про-
ходят нынешние выборы, как 

меняются предпочтения изби-
рателей. По словам Николая 
Рыжкова, самыми активными 
были выборы президента стра-
ны и выборы главы округа. Но 
если раньше пенсионеры бы-
ли примером по части исполне-
ния гражданского долга, сейчас 
молодёжи на избирательных 
участках становится ощутимо 

больше. Особенно рабочей мо-
лодёжи. Такая сознательность, 
конечно, не может не радовать.
Иногда люди, приходя на выбо-
ры, начинают рассказывать 
о проблемах, которые их 
волнуют.
— Мы, конечно, объясняем им, 
что как раз и выбираем глав 
и депутатов, чтобы эти самые 
проблемы они решали. Ну а мы 
лишь стараемся сделать этот 
процесс прозрачным и без на-
рушений, — поясняет Николай 
Николаевич. — В основном жа-
лобы слышим от пожилых лю-
дей. Молодёжь, видимо, решает 
вопросы сама. Ну и, наверное, 
понимает, что это делается не 
во время выборов и не на изби-
рательном участке.
Вообще микрорайон Журавли-
ки — молодой. И среди голо-
сующих тоже много молодых. 
Многие приходят семьями, с 
детьми. 2100 избирателей на 
участке №552, и около 1,5 ты-
сяч на соседнем шестисотом.
Проголосовать приехал сюда 
глава городского округа Анато-
лий Кретов. 
— Анатолий Алексеевич, а пом-
ните выборы в советское вре-
мя? Когда мы шли с родителя-
ми за ручку и было ощущение 
всеобщего праздника? И пирож-
ки вкусные на избирательных 
участках, музыка, улыбающиеся 
люди. Вот это ощущение празд-
ника удалось сохранить сегодня?

— Ты это пока не записывай,— 
улыбаясь, кладёт ладонь на те-
традь глава. — Один случай 
расскажу. От водителя услы-
шал. Он знакомого спрашива-
ет, идёт ли на выборы? А тот от-
вечает, мол, а чего на них хо-
дить? Это при Советском Союзе 
к голосованию дефицит «вы-
брасывали», можно было дели-
катесы купить. А сейчас что, и 
так всё есть. Я считаю, ходить 
на выборы нужно. Как мини-
мум для того, чтобы это «всё 
есть» не исчезло.
— А по-моему, пример очень 
наглядный и показательный, 
давайте опубликуем?
— Ну, на твоё усмотрение, — 
разрешает бессменный руково-
дитель округа. И продолжает. 
— А выборы в СССР, я, конеч-
но, помню. Мы тогда в селе жи-
ли. И люди шли послушать кон-
церт, который непременно 
к этому событию готовили, 
встретиться, пообщаться, уз-
нать новости. Это ощущение 
праздника осталось до сих пор. 
С праздничным настроением 
и хожу на выборы. Только об-
ратите внимание, что выборы-
то, у нас сейчас! А раньше было 
голосование! Так и говорили, 
«иду голосовать». Разница меж-
ду этими двумя словами огром-
ная! Во время голосования что 
было? Не избраться кандидат 
просто не мог. Набрать чуть 
меньше голосов — да, но про-

ходил он обязательно! А сей-
час картина совершенно дру-
гая. У людей появился выбор. 
Они могут выбирать и по одно-
мандатным округам, и по пар-
тиям. И кандидатам заработать 
доверие избирателя ещё нуж-
но суметь!
И мы должны гордиться этой 
возможностью не голосовать, 
а избирать!
Что же касается наших, губ-
кинских депутатов, считаю, 
они работают на совесть. Но не 
нужно думать, что все пробле-
мы уже решены. Каким бы бла-
гоустроенным наш округ ни 
был, работа для народных из-
бранников есть всегда. И сто-
ять на месте мы не будем ни 
при каких обстоятельствах, бу-
дем двигаться вперёд даже в 
нынешних, не всегда простых 
условиях.
Ну а сам я голосую за надежду. 
За надежду на улучшение каче-
ства жизни.
Губкинцы работают прекрас-
но! И многие экономические 
показатели у нас самые высо-
кие в области. И зарплата тоже. 
Убеждён, люди достойны того, 
чтобы жить в комфортном го-
роде. Где власти знают их нуж-
ды, их запросы и пытаются соз-
дать такие условия, такую сре-
ду, чтобы из Губкина никуда не 
хотелось уезжать.

Лариса Ульяненко
gubkin.city

Окончание. Начало на стр. 1

ИТОГИ БЛАГОДАРНОСТЬ

Губкинский районный совет ветеранов 
и ветеранский актив выражают ис-
креннюю благодарность управляюще-
му директору ОАО «Лебединский ГОК» 
Олегу Юрьевичу Михайлову и кол-
лективу предприятия за постоянную 
благотворительную помощь. Отдель-
ное спасибо директору ООО «ЛебГОК–
Комбинат питания» Журавлевой Оль-
ге Сергеевне и работникам пищеблока 
за организацию обеда для участников 
спартакиады ветеранов.
За доброе и уважительное отношение 
к старшему поколению низкий поклон 
Олегу Юрьевичу и всему коллективу 
предприятия от всего районного вете-
ранского актива.

С уважением, 
председатель районного 

совета ветеранов 
Н. Новикова

Спасибо 
за внимание 
и помощь!

Активней всего традицион-
но голосовали селские тер-
ритории. В трёх из них яв-
ка превысила 90% (Чернян-
ский, Красненский и Ра-
китянский районы), ещё в 
девяти на участки пришло 
более 80% избирателей. И 
столь же традиционно низ-
кой оказалась явка в городах 
Белгородчины. В Губкин-
ском округе — 42,05%, в Бел-
городе — 33,74%, в Старом 
Осколе — 30,80%.
Нынешние выборы закрепи-
ли рекорд Евгения Савчен-
ко на политическом олим-
пе губернаторов: никому не 
удалось возглавлять область 
дольше, чем он. 
Губкинцы определились и 
с составом местного Сове-
та депутатов третьего созы-
ва. Наибольшее количество 
голосов избирателей набра-
ли по округу №1 — Анатолий 
Пирогов, по округу №2 —
Ирина Кротова, по округу 
№3 — Игорь Белоусов, по 
округу №4 — Николай Бре-
дихин, по округу №5 — Ген-
надий Рукавицын, по округу 
№6 — Елена Толмачева, по 

округу №7 — Юрий Помель-
ников, по округу №8 — Ок-
сана Касьяненко, по округу 
№9 — Вячеслав Коробов, по 
округу №10 — Елена Олей-
ник, по округу №11 — Ве-
ра Суслова, по округу №12 — 
Сергей Самофалов, по округу 
№13 — Василий Камардин, 
по округу №14 — Александр 
Круговых, по округу №15 —
Геннадий Филимонов, по 
округу №16 — Юрий Жилин, 
по округу №17 — Анатолий 
Яковлев.
Если говорить о партиях, 
наибольший процент голосов 
получила «Единая Россия» — 
51,97%. На втором месте — 
КПРФ: 19,94%. Третьей стала 
ЛДПР, за неё проголосовало 
10,80% избирателей. Замыка-
ет список «Справедливая Рос-
сия» — 10,64%.
Галочку в графе «Против 
всех» поставили чуть более 
4,09% избирателей.
По итогам голосования по 
единому избирательному 
округу в Совет депутатов 
вошли следующие предста-
вители политических пар-
тий: от «Единой России»

ЦИФРА

избирательных кампаний 
различного уровня про-
шли в 82 субъектах РФ 
10 сентября 2017 года в 
единый день голосования

5810 Андрей Гаевой, Леонид Алья-
ных, Светлана Гончарова, 
Александр Дзевульский, Свет-
лана Спивак, Сергей Шаш-
ков, Елена Емельянова, Ан-
дрей Замула, Галина Колесни-
кова, Владимир Шелушинин; 
от КПРФ — Владимир Чернов, 
Ярослав Скаржинский, Игорь 
Орлов, Валерий Бодюл; от 

ЛДПР — Константин Клима-
шевский и Наталья Силаева; 
от «Справедливой России» —
Игорь Часовских и Николай 
Новиков.
В четверг 14 сентября из-
бранным депутатам Сове-
та третьего созыва вручили 
удостоверения.

Дмитрий Лебедев

Председатель избирательной комиссии Антон Кулёв поздравляет депутата 
Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва, директора 
по социальным вопросам Лебединского ГОКа Леонида Альяных.
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АКТУАЛЬНО

Золотые правила для каждого 
В компании «Металлоинвест» 
приняты единые корпоратив-
ные Кардинальные требова-
ния по охране труда и про-
мышленной безопасности, 
обязательные для  исполне-
ния каждым работником. 

Важность этого докумен-
та обусловлена базо-
вым приоритетом ком-

пании в области охраны труда 
и промышленной безопасно-
сти — минимизацией произ-
водственного травматизма, 
сохранением жизни и здоро-
вья работников. 
Металлоинвест регулярно про-
водит обновление и модерни-
зацию производственного обо-
рудования. Поддерживает оп-
тимальные и соответствующие 
нормам законодательства ус-
ловия на рабочих местах. Важ-
но понимать, что эти усилия 
компании являются лишь ча-
стью общей системы безопас-
ного труда. Потому что миро-
вая статистика несчастных слу-
чаев на производстве неумоли-
ма: основная их причина —  в 
неправильных действиях и при-
ёмах работы, используемых са-
мими сотрудниками, которые 
игнорируют действующие ин-
струкции или правила охраны 

труда и промышленной безо-
пасности.  
Каждый работник должен по-
нимать, что правила, сформу-
лированные в Кардинальных 
требованиях по охране труда 
и промышленной безопасно-
сти, он выполняет не для ру-
ководителя и не для инжене-
ров по охране труда, а для се-
бя лично. И в этих вопросах 
не бывает мелочей, которыми 
можно пренебречь, даже не-
большое отклонение от пра-
вил может стать причиной 
трагедии!
Мы будем регулярно публико-
вать текст Кардинальных тре-
бований по охране труда и про-
мышленной безопасности, что-
бы каждый работник компа-
нии отлично знал их, а также 
чётко понимал необходимость 
выполнения этих правил. 
Помните: сохранение соб-
ственного здоровья и жизни — 
это личная ответственность 
каждого!
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Симметричный индикатор природы
Вопросы экологии всегда актуальны. А как определить состояние окружающей 
среды при помощи такой «лакмусовой бумажки», как лист берёзы, 
знает четвероклассница губкинской гимназии №6 Карина Кононенко.

Оказывается, по фор-
ме обычного лис-
точка белостволь-
ной красавицы мож-
но сделать научно 

обоснованное умозаключение о 
том, в какой экологической об-

становке растёт дерево. Это ста-
ло фабулой работы школьницы 
Карины Кононенко, которая сна-
чала стала победительницей го-
родского и регионального этапов 
Всероссийского детского конкур-
са научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги 
в науке» в номинации «Экология 
и безопасность жизнедеятель-
ности», а потом — дипломантом 
общероссийского финала, про-
шедшего в Москве. Побывать в 
столице юной исследовательни-
це природы и её «самочувствия» 
помог депутат Белгородской об-
ластной Думы, управляющий 
директор Лебединского ГОКа 
Олег Михайлов. 

Листок на ладони 

А началось всё с обычной прогул-
ки в городском парке. Тогда, со-
бирая и рассматривая листочки, 
Карина заметила, что, например, 
берёзовые не всегда точно сим-
метричны. И задалась вопросом, 
что это: игра природы или какая-
то закономерность? Чтобы най-
ти ответ, понадобилась сноровка 
знатоков, причём не только юной 
почемучке, но и родителям. 
— И, оказалось, что проблема 
асимметрии (различия сторон 
листика) напрямую связана с 
экологической атмосферой того 
места, где дерево живёт и растёт. 
Самый простой лист — это при-
родный индикатор. А чтобы с его 
помощью оценить экологиче-
скую обстановку, нужны «испы-
туемые» — листья берёзки, «ла-
бораторные инструменты» — ли-
нейка и транспортир для изме-
рения углов и немного научных 
секретов, например, методика и 
шкала Яблокова – Захарова, — 
рассказала Карина. 
Исследования проходили на че-
тырёх площадках, иными слова-
ми, по полсотни листиков бело-
го дерева были заготовлены и до-
ставлены из четырёх населённых 
пунктов: Губкина, села Никано-

ровка, города Россошь Воронеж-
ской области и деревни Вышков, 
что располагается на Брянщи-
не. Каждый из двух сотен «зелё-
ных участников» прошёл серьёз-
ную диагностику: были проведе-
ны замеры ширины, длины вто-
рой жилки, угол между второй и 
главной жилками. Данные зано-
сились в таблицу, после чего ана-
лизировались все показатели. В 
итоге коэффициент асимметрии 
в городе горняков составил 0,039 
и получил один балл по шкале, 
а брянский «товарищ» — 0,092 и 
пятёрку. Но это как раз тот слу-
чай, когда, в отличие от школы, 
единица — это хорошо: экологи-
ческий фон устойчивый, а пять 
— угнетённый, критический. То 
есть экологическая обстановка в 
Губкине хорошая! 
Вывод о том, что существует за-
висимость: чем меньше асимме-
трия листочка, тем благоприят-
ней окружающая среда, лёг в ос-
нову исследования губкинской 
школьницы под названием «За-
висимость асимметрии листьев 
от окружающей среды». 
— Сделать «Первые шаги в нау-
ке» предложили и Карине, и её 
родителям, в итоге совместная 
работа получилась сложной, 
но интересной, и победила! Это 
неудивительно, ведь Карина 
не просто отличница, она не 
раз была президентом класса, 
у неё много друзей! — подели-
лась классный руководитель и 
по совместительству научный 
руководитель работы Людмила 
Злобина. 

Вперёд, в столицу!

Одержав победу в городском и 
региональном этапах конкурса, 

Карина получила приглашение 
принять участие в финале кон-
курса в Москве. Вопрос поездки 
необходимо было решать опера-
тивно: для участия требовался 
взнос в размере 30 тысяч рублей. 
За помощью супруги Кононенко 
обратились к депутату Белгород-
ской областной Думы, управля-
ющему директору Лебединского 
ГОКа Олегу Михайлову . Напра-
вили письменный запрос и очень 
скоро получили ответ: вопрос 
решён положительно, собирай-
тесь в столицу!  
— Мы очень благодарны за по-
мощь. Поездка и участие в та-
ком масштабном форуме юных 
исследователей незабываемая, 
яркая и полезная, — пояснила 
Юлия Кононенко, мама Карины.  
А финал конкурса «Первые шаги 
в науке» был впечатляющим, 
например, чтобы доставить всех 
участников на экскурсию по 
Красной площади, понадоби-
лось 11 больших автобусов. А в 
экологической секции, где пред-
ставляла свою работу наша зем-
лячка, было более полусотни 
юных учёных. Карина выступи-
ла успешно и получила диплом I 
степени. 

Вместо точки

Возле нашего дома растут заме-
чательные берёзки. Посадили 
их мы сами, когда 15 лет назад 
заселялись в новостройку. Се-
годня, гуляя с дочкой, сорвали 
пару листочков: вечером будем 
проводить замеры и определять 
асимметрию листьев. Наука — 
вещь серьёзная. 

Наталья Севрюкова
Фото Александра Белашова

Твой голос делает компанию лучше!
В конце сентября на всех предприятиях Металлоин-
веста начнётся очередной опрос мнений «Твой го-
лос». Мнение каждого участника будет услышано ру-
ководством компании!
Изменения, произведённые по результатам пре-
дыдущего опроса, показали, что мнение работни-
ков действительно помогает изменить компанию к 
лучшему.
В ходе опроса его участникам нужно будет запол-
нить две анкеты с короткими понятными вопроса-
ми. Одна из них называется «Анкета оценки удовлет-
ворённости условиями и результатами труда», дру-
гая — «Анкета оценки удовлетворённости средства-
ми индивидуальной защиты».
Заполнив первую, вы сможете выразить своё мнение 
о том, как построена работа в вашем подразделении 

и компании в целом, а также внести предложения по 
улучшениям. Вторая анкета позволит выразить мне-
ние о средствах индивидуальной защиты, использу-
емых вами в работе.
Смело отвечайте на вопросы! Если всё хорошо — 
хвалите! Если нужно — критикуйте! Расскажите ру-
ководству компании о том, какими, по вашему мне-
нию, должны быть СИЗы, с которыми вы ежедневно 
работаете!
Планируется, что в опросе примет участие каждый 
второй сотрудник всех предприятий компании. Ра-
ботников каждого подразделения будут приглашать 
группами для заполнения анкет. Если вас не пригла-
сят, а вы захотите участвовать — предложите свою 
кандидатуру и получите доступ к опросу!
Сотрудники, имеющие корпоративный электрон-

ный адрес, заполнят анкету в электронном виде. Все 
остальные получат бумажные анкеты, которые лич-
но опустят потом в запечатанные ящики. Заполнен-
ные анкеты будут переданы стороннему подрядчи-
ку — независимой социологической службе. 
Подписывать анкеты не нужно. А значит, опрос стро-
го конфиденциален, узнать, кто и как именно отве-
тил на вопрос, будет невозможно. Более того, все ан-
кеты — и бумажные, и электронные — после обра-
ботки подрядчиком, поступят к руководству Метал-
лоинвеста в обобщённом виде, так что нельзя будет 
определить, кто из работников высказал то или иное 
мнение. Однако оно обязательно будет услышано!
Опрос по бумажным анкетам пройдёт с 26 сентября 
по 10 октября, электронные анкеты будут прини-
маться до 13 октября.

Получить любую информацию об опросе «Твой голос» вы можете у Рябитченко Виктора Сергеевича (9-49-71, rjabitchenko_v_s@lebgok.ru), 
Нечкина Евгения Александровича (9-42-18, nechkin_e_a@lebgok.ru) и Кошелева Юрия Васильевича (9-48-57, koshelev_u_v@lebgok.ru).
Примите участие в опросе! Вместе мы сделаем нашу компанию лучше!
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Новые идеи для здоровья детей
Проекты по сохранению и укреплению здоровья представили губкинские педагоги и 
медики в рамках социальной программы Металлоинвеста «Здоровый ребёнок». 

Шесть лет назад 
компания «Ме-
таллоинвест» 
инициирова-
ла социальную 

программу «Здоровый ребёнок», 
направленную на создание ком-
плексной системы оздоровления 
дошкольников и снижение их за-
болеваемости. Стартовала она в 
Железногорске и уже через год, 
когда появились положительные 
результаты, получила развитие 
в других городах присутствия 
компании. За это время в дет-
садах Железногорска, Губкина, 
Старого Оскола и Новотроицка 
удалось воплотить в жизнь де-
сятки проектов, решающих са-
мые разные детские проблемы. 
Только в Губкине появилось бо-
лее 100 новых инициатив по здо-
ровьесбережению детей. Были 
внедрены современные техноло-
гии работы с детьми, обновлена 
материально-техническая база 
спортивных залов в детских са-
дах, удалось повысить квали-
фикацию специалистов, при-
влечь родителей и обществен-
ность к популяризации здоро-
вого образа жизни и, что самое 
важное, улучшить здоровье 
дошкольников.
— Нет ничего более важного для 
тех, кто занимается с детьми, 
чем здоровье подрастающего по-
коления. Нам очень повезло, что 
компания «Металлоинвест» про-
явила инициативу и на нашей 
территории реализуется про-
грамма «Здоровый ребёнок». За 
это время мы значительно вы-
росли в плане участия в проект-
ной деятельности, поиске и осу-
ществлении новых подходов 
в деле оздоровления детей, — 
убеждён директор по социаль-
ным вопросам Лебединского 
ГОКа Леонид Альяных. 
Отметила положительные ре-
зультаты реализации програм-
мы «Здоровый ребёнок» и воз-
росшую активность участников 
и куратор программы, советник 
генерального директора УК «Ме-
таллоинвест» Ольга Бессолова:

— Приходит много молодых пе-
дагогов, которые начинают ра-
ботать в детских садах, поэтому 
меняется и отношение к проек-
ту. Это заметно по результатам. 
Во-первых, по количеству и ка-
честву самих проектных идей. 
Во-вторых, по полученным ре-
зультатам: увеличивается чис-
ло детей, которых медики пере-
водят из второй группы здоро-
вья в первую, уменьшается за-
болеваемость, всё больше ребят 
мы допускаем к сдаче норм ГТО. 
Радует и то, что увеличивает-
ся количество малобюджетных, 
но высокоэффективных проек-
тов. Это позволяет реализовать 
в рамках программы ещё боль-
ше идей. Появляются новые тех-
нологии, которые вовлекают де-
тей в те полезные действия, ко-
торые улучшают здоровье.

Нацелены на 
результат

5 и 6 сентября в Центре куль-
турного развития «Форум» со-
стоялась презентация 23 кон-
курсных проектов, представлен-
ных губкинскими учреждения-
ми дошкольного образования и 
здравоохранения. 
— Ознакомились с работами за-
очно, сложно сказать, кто станет 
лидером. Я думаю, поддержки 
достойны все идеи, — считает 
руководитель проектов департа-
мента социальной политики УК 
«Металлоинвест» Марина Рас-
садина. — Но определить гран-
тополучаетелей можно только 
на очном мероприятии. Имен-
но здесь происходит обсужде-
ние, обосновываются целевое 
использование средств с учётом 
адресных групп и ожидаемых 
результатов. 

В движении

Проекты охватывают различ-
ные направления образования и 
медицины. В номинации «Мара-

фон здоровья» было представле-
но 14 разноплановых работ, на-
правленных на приобщение до-
школьников к спорту.
К примеру, в детском саду №26 
«Кораблик» решили обратить 
внимание на самых маленьких 
воспитанников — детей от 1,8 
до 5 лет, и создали проект «Здо-
ровье в движении!». По данным 
статистики, в возрасте до трёх 
лет ребёнок двигается неуклю-
же, соответственно и актив-
ность его недостаточно высока. 
Но, применяя определенные ме-
тодики и соответствующий ин-
вентарь, можно повысить число 
детей, владеющих навыками 
ходьбы, бега, прыжков и лаза-
ния. В этом направлении и 
предлагают работать специали-
сты дошкольного учреждения.
Детский сад №6 «Золотой пету-
шок» решил выйти за пределы 
своей территории и циспользо-
вать свободную в дневное вре-
мя дворовую спортивную пло-
щадку. Таким образом, у педаго-
гов по физической культуре по-
является возможность внедрить 
в работу со своими подопечны-
ми элементы футбола и баскет-
бола. Инструкторы уверены, что 
благодаря этому количество де-
тей, сдавших нормы ГТО, удаст-
ся увеличить на 10 процентов.

Крепкие отношения

Особое внимание губкинские 
работники дошкольного образо-
вания уделяют взаимодействию 
детей и родителей. На это обра-
тили внимание и члены коорди-
национного совета программы. 
— Проекты разные, но цель у 
всех одна: с привлечением ро-
дительского сообщества сделать 
крепче наших детей. В номи-
нации «Марафон здоровья» мы 
увидели вовлечённость воспита-
телей, родителей, социальных
партнёров. Становится больше 
людей, которые занимаются 
той или иной проблемой: под-
ключается тренерский состав, 

медицинский персонал. Ком-
плексный подход с привлечени-
ем социальных партнёров да-
ёт больший эффект. Руководи-
тели дошкольных учреждений 
образования также стали мас-
штабнее использовать и ресур-
сы территорий: предлагают ис-
пользовать городские спортив-
ные комплексы, — подчеркнула 
Светлана Жирякова, замести-
тель главы администрации Губ-
кинского городского округа по 
социальному развитию. — Я 
очень рада, что мы начали про-
грамму «Здоровый ребёнок», 
инициатором которой являет-
ся «Металлоинвест». Компания 
сработала на опережение: 2018-
2027 годы президент Россий-
ской Федерации объявил деся-
тилетием детства, где стратеги-
ческой целью будет укрепление 
и сохранение здоровья подрас-
тающего поколения. А мы уже 
практически пять лет совместно 
работаем над этим. Уверена, что 
опыт, который удалось приобре-
сти, благодаря программе «Здо-
ровый ребёнок», позволит нам 
активно участвовать в гранто-
вой поддержке в рамках десяти-
летия детства. 

Все в поход! 

Представители детсада №36 
«Колокольчик» предложили 
сразу две идеи, направленные 
не только на оздоровление сво-
их воспитанников, но и на фор-
мирование доброжелательных 
отношений в семье. 
Один из них называется— «Ма-
ма, папа, я — крепкая и здоро-
вая семья». Направлен он на 
развитие семейного туризма в 
системе дошкольного образова-
ния. Его реализация не только 
укрепит отношения в семье, 
но и поможет маленьким губ-
кинцам расти здоровыми и 
выносливыми.
Нестандартный подход к оздо-
ровлению подрастающего по-
коления нашли сотрудники 
детского сада №5 «Берёзка». 
Они предлагают повысить фи-
зические качества своих подо-
печных, внедряя в образова-
тельную деятельность элемен-
ты биатлона. Этакий «Детский 
биатлон по-губкински». Идея 
позволит развивать у мальчи-
шек и девчонок меткость и вы-
носливость. Заниматься с ними 
будут не только инструкторы 
дошкольного учреждения, 
но и родители. 

К здоровью 
через игру

Не обошли стороной в Губки-
не и проблемы, которые еже-
дневно возникают у семей, вос-
питывающих детей с особен-
ностями развития. Несколько 
проектов было направлено на 
раннее выявление таких откло-
нений, помощь в адаптации в 
дошкольных учреждениях, ока-
зание практической и психоло-
гической помощи семьям, вос-
питывающим таких детей. 
К примеру, специалисты дет-
ского сада №2 «Ромашка» пред-
ложили проект, направлен-
ный на знакомство родителей 
с игровыми технологиями для 

коррекции развития ребёнка, 
которые можно использовать 
дома. 
Особое внимание конкурсная 
комиссия обратила на проект 
детского сада № 40 «Веселинка» 
«Вместе весело шагать нам по 
полу». В детском саду для рабо-
ты с детьми, у которых выяв-
лены нарушения координации 
движения, в том числе в груп-
пах кратковременного пребы-
вания (в адаптационной группе 
для детей, не посещающих до-
школьные учреждения), пред-
ложили использовать специ-
альный интерактивный пол. 
В отличие от других игровых 
компьютерных технологий, ко-
торые в большинстве своём 
ограничивают ребенка в дви-
жении и изолируют его в соци-
альном плане, интерактивный 
пол стимулирует детскую под-
вижность, желание общаться со 
сверстниками и познавать но-
вое в игровой форме.
В детском саду № 31 «Аленький 
цветочек» двигательную ак-
тивность детей с особенностя-
ми развития будут повышать 
в рамках проекта «Футбол без 
границ». Здесь появится своя 
собственная мини-футбольная 
команда, которая уже планиру-
ет участие и на соревнованиях 
всероссийского масштаба.
А в детском саду № 32 «Жура-
вушка» для детей с особенно-
стями развития будет создан 
специальный оркестр, участие 
в котором для детей тоже будет 
иметь положительный эффект. 

Разная 
направленность

Традиционно активными в 
рамках программы «Здоро-
вый ребёнок» являются и меди-
цинские учреждения. Губкин-
ская городская детская боль-
ница представила проект «Пра-
вильно дышать, чтоб микробов 
побеждать», который направ-
лен на дополнительную про-
филактику бронхолёгочной па-
тологии у часто болеющих де-
тей раннего возраста, а цен-
тральная районная больница 
подготовила проект «Руки мо-
ей матери», который направ-
лен на создание более комфорт-
ных условий для сопровожде-
ния новорождённых детей, на-
ходящихся в реанимационной 
палате родильного отделения 
больницы.
Обсуждение всех проектов про-
ходило очень бурно. Члены жю-
ри вникали в содержание про-
ектов, задавали вопросы, дава-
ли рекомендации. Очень мно-
гие проекты были доработаты 
уже во время семинаров. Появ-
лялись новые идеи, партнёры 
проектов, более конкретные и 
измеримые цели, более значи-
мые результаты. Главной же це-
лью всей программы является 
сохранение и улучшение здоро-
вья юных губкинцев. И, как по-
казывают результаты уже реа-
лизованных проектов, эта цель 
вполне достижима.
Оглашение победителей и вру-
чение сертификатов намечено 
на конец сентября.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова
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15 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ В РОССИИ

Серьёзная и сложная профессия
для настоящих альтруистов
О том, что хороший секретарь должен уметь совмещать в работе сразу несколько
специальностей и заодно вести с десяток дел параллельно, рассказала Ольга Жилина,
руководитель секретариата управления делами Лебединского ГОКа.

Е
сли из любопытства
заглянуть в словарь,
можно увидеть, что
название этой про-
фессии произошло от

латинского слова «секрет», ко-
торое означает «хранимая в
тайне информация». И дей-
ствительно, в Древнем Риме,
где впервые и появились сек-
ретари, их так и называли
«хранителями тайн», а более
официально — «доверенными
лицами».
Эти специалисты оказывали
поддержку нанимающим их
чиновникам в ведении дел, да-
вали грамотные практичные
советы. Прошло уже много
веков, но две основные функ-
ции секретарей — помогать
руководителю в его работе и
хранить в секрете получаемую
информацию — актуальны до
сих пор. Сейчас трудно пред-
ставить себе директора круп-
ной фирмы или серьёзного
промышленного предприятия
без хорошего помощника, ко-
торый умеет грамотно и чётко
планировать работу. О том, в
чём же заключаются обязан-
ности секретаря и какими ка-
чествами должен обладать со-
трудник, чтобы добиваться
успеха в этой профессии, и
рассказывает Ольга Жилина.
Моя собеседница перечисляет
то, что нужно в первую оче-
редь: коммуникабельность,
ответственность, организо-
ванность, хорошая память,
доброжелательность, терпе-
ние, умение быстро справ-
ляться с задачами. Последнее,
пожалуй, особенно важно, по-
скольку у секретаря очень
плотный график дня. Доказа-
тельством тому служит внуши-
тельный список обязанностей
этих работников. Ежедневно
Ольга Жилина, как и другие
помощники руководителей
комбината (а их трудится в
секретариате 10 человек), при-
нимает огромное количество
звонков, организует телефон-
ные переговоры руководителя,
составляет письма, запросы и
другие важные бумаги, ведёт
делопроизводство, в том числе
в спецсистеме 1С, регистриру-
ет входящие и исходящие до-
кументы, контролирует испол-
нение поручений руководите-
ля, выполняет работу по под-
готовке и обеспечению сове-
щаний, встреч и переговоров,
проводимых им, организует
приём приезжающих на пред-
приятие делегаций и гостей,
помогает решать различные
рабочие вопросы, в общем пе-
речислять можно долго.
А около двух десятков секре-
тарей, которые трудятся в
цехах подразделений, кроме
всего этого, выполняют ещё и
задания, связанные со специ-
фикой работы каждого пере-
дела Лебединского ГОКа.
— У коллег в подразделениях
также много обязанностей, —

рассказывает Ольга Жилина. —
Кроме того, что они подготав-
ливают различную отчётность,
они ещё выступают своего
рода «опекунами», занимаю-
щимися различными вопроса-
ми и поручениями всех работ-
ников передела от начальника
до рабочего. Секретарь — пер-
вый человек, который встре-
чает каждого лебединца, при-
ходящего на приём к началь-
нику. И каждого нужно выслу-
шать, помочь, назначить
время встречи с руководите-
лем. А так как вы прекрасно
понимаете, что все люди раз-
ные, это требует очень боль-
шой самоотдачи и энергии. Но
в нашем коллективе трудятся
очень хорошие специалисты с
большим опытом работы, уме-
ющие справляться с такими
задачами. Все наши секретари
нацелены на общий результат,
делают всё для блага родного
комбината.

Из детективов
в секретари
И хотя профессия на самом
деле является сложной и тру-
доёмкой, сами секретари на-
ходят в своём призвании
массу интересных вещей и
возможностей для роста. По
крайней мере, моя собеседни-
ца точно. Хотя, если бы в юно-
сти ей кто-нибудь сказал, что
она будет именно секретарём,
Ольга бы не поверила.
— В детстве у меня была ди-
лемма по поводу того, кем
лучше стать — следователем
по особо важным делам или
судмедэкспертом, — смеётся
героиня этой истории. —
Я тогда очень любила читать
журнал «Человек и закон», ко-
торый выписывали родители,
перечитала от корки до корки
всю детективную классику, эти
профессии казались мне очень
интересными. Кроме того, мне

очень нравилась медицина, и
я никак не могла понять, как
удачно совместить это с юрис-
пруденцией. В итоге юридиче-
ский факультет всё же окончи-
ла, училась в Воронежском го-
сударственном университете,
а после окончания в 2001 году
пришла на Лебединский ГОК
устраиваться юристом. Отбор
был очень серьёзный и, к со-
жалению, без опыта работы на
должность не взяли. Но, похо-
же, то, как я держалась и отве-
чала на вопросы, понравилось
представителям комбината, и
мне предложили сначала
место инспектора по делопро-
изводству в канцелярии, а
всего через два месяца — ре-
ферента тогда ещё генераль-
ного директора предприятия.
Окунувшись в профессию,
Ольга поняла: выдумки из
кино о секретарях далеки от
действительности. На самом
деле эта работа — ответствен-
ное, серьёзное дело, требую-
щее не просто самоотдачи, а в
буквальном смысле альтруиз-
ма, стремления выполнить ра-
боту на 100%, даже если это
требует больше сил и времени.
С задачей Ольга справилась и
в 2008 году стала руководите-
лем секретариата в управле-
нии делами комбината.
— Мне очень повезло, я себя
могу назвать счастливым че-
ловеком, — признаётся Жили-
на. — За 16 лет я поработала с
несколькими руководителями,
не только с действующим
управляющим директором
Олегом Юрьевичем Михайло-
вым. Все, с кем мне посчастли-
вилось работать, — профес-
сионалы высокого класса, ко-
торые свою работу любят и бо-
леют за неё, трудолюбивые,
порядочные, культурные и
очень умные люди. И моё ве-
зение как раз в том, что у меня
всегда были и есть образцы
для подражания в плане

самосовершенствования. Хо-
чется тянуться за своими ру-
ководителями, а как же иначе?

Человек эпохи
Возрождения
Слова у героини этой истории
с делом не расходятся: Ольга
Жилина достаточно большую
часть личного времени посвя-
щает саморазвитию, читает
специализированную литера-
туру по делопроизводству,
психологии и другим наукам,
которые могут быть полезны в
работе. Ведь секретарь всегда
немного аналитик, психолог и
даже логист. Прямо «человек
эпохи Возрождения», который
всё знает и умеет!
— Сложные задачи — это, по-
жалуй, самое интересное в
нашей работе, — рассуждает
собеседница. — В каждой про-
фессии наступают периоды
застоя, и секретари от этого
тоже не застрахованы. Кажет-
ся, когда опыта набрался, уже
всё умеешь и ничего не инте-
ресно. И новые задачи, где
нужно принять нестандартное
решение, как раз помогают
этого избежать.
Коллеги Ольги также стремят-
ся повышать квалификацию и
впитывать новые знания.
Может быть, поэтому работа
коллектива секретарей выхо-
дит такой чёткой и слаженной.
И наверняка благодаря такому
подходу к труду все они неод-
нократно были отмечены на-
градами комбината. В этом
году и сама Ольга Жилина
оказалась в числе награждён-
ных — в честь Дня металлурга
её портрет, как и других выда-
ющихся лебединцев, был раз-
мещён на Галерее Почёта
предприятия.
— Самый главный плюс наград
в том, что они дают дополни-
тельную мотивацию, — приз-
налась она. — Видишь, что

тебе оказали доверие, отмети-
ли твой труд, и хочется ещё
больше сделать полезного,
сильнее стараться, выклады-
ваться, активнее самосовер-
шенствоваться. Это и есть
самое ценное.

Всегда
в движении
Хорошо, со списком дел разо-
брались, а вот интересно, как
же лебединские профи секре-
тарского дела отдыхают от
профессиональной суеты?
Оказывается, «послерабочая
медитация» у каждого своя:
кто-то возится с цветами, ово-
щами и фруктами на собствен-
ном участке, другие рукодель-
ничают или бегут в спортзал
на хорошую силовую трени-
ровку. Третьи переключаются
на семью, играют с детишка-
ми. У Ольги Жилиной тоже
есть свой особый ритуал «пе-
резагрузки»: по вечерам после
работы, когда уже начнёт тем-
неть, она выходит на прогулку
с верным другом — золоти-
стым лабрадором Реем. Пёс
появился у неё совершенно
случайно: привезла близкая
подруга, которая сама поехала
за щенком для своих детей в
другой город. Ольга же собаку
даже не планировала заво-
дить, ведь щенок — тот же ре-
бёнок, которого надо кормить
и выгуливать по часам, да ещё
и пелёнки менять. Но о своём
решении оставить питомца ни
разу не пожалела.
— Он настолько замечатель-
ный пёс, что мы с мужем и
сыном просто не представля-
ем своей семьи без него, — до-
бавляет Жилина. — Это умней-
шее, добрейшее существо, ко-
торое приносит море позитива
в жизнь. Приходишь, а он тебя
встречает так, будто год не
видел, и ты для него лучший
человек в мире.
Напоследок добавлю, что свой
праздник лебединские секре-
тари отмечают аж дважды: в
сентябре — российский, в ап-
реле — международный. Моя
собеседница говорит, что они
всегда поздравляют друг
друга, каждый год в торже-
ственный день в подразделе-
нии проходит чествование
лучших, иногда выезжают кол-
лективом на базу отдыха «Ле-
бедь» пообщаться и развеять-
ся. И постоянно придумывают
что-то новенькое. Например, в
этом году Ольга Жилина для
коллег разработала тест на
проверку знаний по новому
ГОСТу в сфере делопроизвод-
ства. Обещала посмотреть, кто
как усвоил, и помочь разо-
браться, а самых умных со-
трудниц поощрить призами!
Так что, вот такая она — слож-
ная, но при этом интересная и
динамичная работа секретаря.

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Ольга Жилина отметила, что ей и коллегам посчастливилось работать с самыми трудолюбивыми, культурными
и высокообразованными руководителями и что помогать таким людям — большая радость!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Сати. Нескучная классика...».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Магистр игры».
00.25 ХХ век. «Клуб 

кинопутешествий». 

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ».
12.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
13.00 «Известия».
13.25 «Спецназ-2».
13.45 Х/ф «СПЕЦНАЗ-2».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).

06.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+).
07.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-2» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.35 М/ф «Хороший динозавр».
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
23.10 «Шоу «Уральских пельменей».
23.30 «Кино в деталях» (18+).
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).
01.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+).

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 «Поздняков» (16+).
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 Юбилей Аллы Покровской. 
09.40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Клуб 

кинопутешествий». 
12.15 Д/ф «Честь мундира».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр на 
фестивалях Европы.

15.55 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

16.15 «На этой неделе...100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».

16.45 «Агора».
17.45 «Острова».

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 «Танцы» (16+).
14.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3» (12+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ».

07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «ШИНЕЛЬ» (12+).
09.30 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» (6+).
14.00 «Фитнес» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
00.35 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ТНТ

КУЛЬТУРА

МИР БЕЛОГОРЬЯ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

СТС

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Уроки рисования» (6+).
19.00 «Земляки» (6+).
19.30 «Ручная работа» (6+).
19.45 «100 лучших рецептов» (6+).
20.00 «В реальном времени» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
11.20 Д/ф «Кубок войны и мира».
12.05 Новости.
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.45 «Суперсерия-72. Встреча 

Великих» (12+).
13.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Удинезе» (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+).
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал» (0+).
18.10 Новости.
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
19.20 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
19.50 «Россия футбольная» (12+).
19.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 
21.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.50 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Телеверсия концерта» (6+).
19.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.15 «100 лучших рецептов» (6+).
19.30 «Земляки» (6+).
20.00 «Дикое поле» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.10 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 

Канада - СССР. 4-й матч (0+).
11.00 Д/ф «Кубок войны и мира».
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Прямой эфир.
12.35 Х/ф «ОНГ БАК» (16+).
14.30 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. 
Трансляция из США (16+).

16.30 Новости.
16.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из 
Великобритании (16+).

20.00 Новости.
20.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.55 «Бундеслига. В погоне за 

«Баварией» (12+).
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Шальке» - «Бавария». 
Прямая трансляция.

23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.55 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» (16+).

21.10 Искусственный отбор.
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Тем временем».
00.35 «Легенда по имени «Вести».

05.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+).

07.05 «Крепость» (12+).
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» (16+).
12.45 «Спасти или уничтожить».
13.00 «Известия».
13.25 «Спасти или уничтожить».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+).

06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
22.45 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+).

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Легенда по имени «Вести».
12.15 «Магистр игры».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр. 
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем».
16.15 «Эрмитаж».
16.45 Д/ф «Леонид Утёсов».
17.45 Д/ф «Вера Пашенная».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Сила мозга».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Уроки рисования» (6+).
08.00 «Земляки» (6+).
08.30 «Ручная работа» (6+).
08.45 «100 лучших рецептов» (6+).
09.00 «В реальном времени» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
14.00 «Фитнес» (12+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).
01.50 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

МАТЧ
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Пропустил важный сюжет «Лебединского Экспресса»? Не беда! Найдёшь его на Gubkin.city!

ТЕЛЕГИД
СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Дикое поле» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
19.30 «Здесь была Даша» (6+).
19.45 «100 лучших советов» (6+).
20.00 «Сельский порядок» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.20 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.35 Смешанные единоборства. 

UFC.  
13.35 Д/ф «Долгий путь к победе».
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Оренбург» - «Рубин».
16.55 Футбол. Кубок России. 
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак».

21.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Наполи». 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+).

14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества» (16+).
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.10 «Всем по котику» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества» (16+).
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Телеверсия концерта» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.15 «100 лучших рецептов» (6+).
08.30 «Земляки» (6+).
09.00 «Дикое поле» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».
14.00 «Фитнес» (12+).

20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 «Кинескоп».

06.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».

06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
10.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА» (12+).
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.35 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+).
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00 Сегодня.
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Международная панорама». 
12.15 «Гений».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Сила мозга».
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр.
15.50 Жизнь замечательных идей. 
16.15 «Пешком...».
16.45 «Ближний круг П. Любимцева».
17.45 «Острова».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла».

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Прямой эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ» (12+).
23.15 «Поединок» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.

15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).
18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Сельский порядок» (6+).
19.00 «100 лучших советов» (6+).
19.15 «Исходная точка» (6+).
19.30 «В реальном времени» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
11.00 «Суперсерия-72» (12+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Фиорентина».
14.30 Д/ф «Легендарные клубы».
15.00 Новости.
15.05 «СКА - «Металлург» 

(Магнитогорск). Live» (12+).
15.25 Континентальный вечер.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.50 «В этот день в истории 

спорта» (12+).
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Динамо» (Санкт-
Петербург) - «Зенит».

21.25 Новости.
21.30 Профессиональный бокс. 
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+).

21.10 «Энигма. Даниил Трифонов».
21.50 «Правила жизни».
22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
23.10 Д/с «Дивы».
23.40 Новости культуры.
23.55 Черные дыры. Белые пятна.
00.35 ХХ век. «Тема». 

07.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+).

09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+).
13.00 «Известия».
16.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
18.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+).

06.00 «Мультфильмы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
13.30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18.30 «Лебединский экспресс». (12+).
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» (16+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
23.40 «Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Лебединский экспресс». (12+).

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
23.50 «Итоги дня».

06.35 «Лето Господне».
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА».
09.15 К юбилею Аллы Покровской. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Тема». 
12.05 «Игра в бисер».
12.45 Цвет времени. В. Кандинский. 
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла».
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр.
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
16.15 Пряничный домик. 
16.45 «Линия жизни».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 «Наблюдатель».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Солнечные 

суперштормы».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».

20.00 «ОЛЬГА» (16+).
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
22.00 «Импровизация» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).

05.00 «Территория заблуждений».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
00.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
08.45 «100 лучших советов» (6+).
09.00 «Сельский порядок» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
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18.00 Новости Мира Белогорья (6+).
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
20.30 Новости Мира Белогорья (6+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 Новости Мира Белогорья (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.55 Новости.
09.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+).
10.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Александр 
Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии (16+).

11.40 Новости.
11.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
12.15 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Локомотив» 
(Москва) (0+).

14.15 Новости.
14.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Украина. 
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев».

19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.00 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги».
20.30 Новости.
20.40 Все на футбол! Афиша (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» - «Монако». 
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 

ПАДЕНИЕ» (12+).

23.20 Новости культуры.
23.35 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «ДЕВУШКИ! ДЕВУШКИ! 

ДЕВУШКИ!».

09.00 «Известия».
09.25 «Апостол».
13.00 «Известия».
13.25 «Апостол».
16.35 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА 

ЖИЗНЬ» (16+).
19.40 Т/с «СЛЕД. ДЕТИ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (16+).
22.50 Т/с «СЛЕД. ЦЕНА ЖИЗНИ».
00.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С 

СЮРПРИЗОМ» (16+).

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.30 М/с «Новаторы».» (6+).
07.25 М/с «Три кота» (0+).
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
08.05 М/с «Драконы» (6+).
09.00 «Шоу «Уральских пельменей».
09.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ» (16+).
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+).
13:30 «Лебединский экспресс». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
18:30 «Лебединский экспресс». (12+).
19.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
22.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+).

10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ПЁС» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы».

06.35 Кто в доме хозяин.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Легенды мирового кино».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Путешествия натуралиста».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Россия, любовь моя!» 

Ведущий П. К. Броше. 
08.35 «Больше, чем любовь».
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
09.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 80 лет Эдуарду Кочергину. 
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
11.35 «Кинескоп».
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!».
12.55 «Энигма. Даниил Трифонов».
13.35 Д/ф «Солнечные 

суперштормы».
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого».
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский 

филармонический оркестр.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «ВАСИЛИЙ И 

ВАСИЛИСА».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 К 70-летию БОРИСА 

ГАЛКИНА. «Линия жизни».
21.05 Х/ф «ЭННИ».

14.30 «Однажды в России» (16+).
20.00 «Love is» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Открытый микрофон» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).

06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+).
15.55 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 «Секретные архивы 

Космопоиска» (16+).
21.00 «Предсказания волхвов: что 

нас ждет?» (16+).
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+).

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Сельский порядок» (6+).
08.00 «100 лучших советов» (6+).
08.15 «Исходная точка» (6+).
08.30 «В реальном времени» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 Новости Мира Белогорья (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Поехали» (12+).
11.30 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).
15.00 Новости Мира Белогорья (6+).
15.30 Д/ф «В мире животных» (12+).
16.00 Д/ф «Поехали» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (0+).

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет» (16+).
13.55 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос» (12+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 «Городские пижоны» (16+).

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном» (12+).
11.00 Вести.
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+).
13.00 «60 Минут» (12+).
14.00 Вести.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.00 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+).
19.00 «60 Минут» (12+).
20.00 Вести.
21.00 «Юморина» (12+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ 

НА ДВА» (12+).

06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
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15.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 
«Энергомаш» (12+).

17.00 «Мультфильмы» (0+).
18.00 «Дикое поле» (6+).
18.30 «Эксперт: Торговый дом 

«Агро-Белогорье» (6+).
18.45 «Здесь была Даша» (6+).
19.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.40 Д/ф «В мире животных» (12+).
23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисиу Руа против 
Овинсема Сен-Пре. Прямая 
трансляция из Японии.

07.00 Все на Матч! События недели.
07.30 Х/ф «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ 

ПАДЕНИЕ» (12+).
09.35 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Кудряшов. На пути к 
Суперсерии (16+).

10.20 Новости.
10.25 Все на футбол! Афиша (12+).
10.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР».
13.35 «Автоинспекция» (12+).
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Динамо».

18.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи».

20.55 Новости.
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Турция. 
Трансляция из Азербайджана.

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+).

15.05 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
СЧАСТЛИВЧИКА» (16+).

18.20 Т/с «СЛЕД. ОШИБКА 
АДВОКАТА» (16+).

20.00 Т/с «СЛЕД. НАХОДКА ДЛЯ 
ШПИОНА» (16+).

22.25 Т/с «СЛЕД. ОХОТА НА 
ПТИЦЕЛОВА» (16+).

00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 

НА СЛОВО».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Драконы» (6+).
06.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+).
07.15 М/с «Фиксики» (0+).
07.25 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 «Уральские пельмени»(16+).
10.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Весёлых праздников».
11.35 М/с «Сказки Шрэкова болота».
12.10 М/ф «Шрэк-4D» (6+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
16.30 М/ф «Пингвины из 

мадагаскара» (6+).
16.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота».
17.40 М/ф «Шрэк Третий» (6+).
19.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
23.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 

УРАВНИТЕЛЬ» (16+).
01.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+).

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
08.30 «ТНТ Music» (16+).

08.50 «Устами младенца» (0+).
09.30 «Готовим с А. Зиминым» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+).
22.45 «Международная пилорама».
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+).

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «МЕЧТА».
08.50 М/ф «Алиса в стране чудес».
09.30 «Эрмитаж».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА».
12.05 Власть факта. 
12.50 Д/ф «Архитекторы от 

природы».
13.40 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ».
15.25 «Искатели».
16.15 «Игра в бисер».
16.55 Д/ф «Романтизм».
18.30 ХХ век. «Тема». 
19.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
21.00 «Агора».
22.00 ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
23.30 Х/ф «АМУН».
00.55 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет».

09.00 «Известия».
09.15 Т/с «СЛЕД. ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ.» (16+).
10.55 Т/с «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» (16+).

09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
11.30 «Школа ремонта» (12+).
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
14.00 «ОЛЬГА» (16+).
15.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+).
18.00 «Шоу «Студия Союз» (16+).
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+).
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+).
21.30 «Танцы» (16+).
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» (16+).

05.15 «Территория заблуждений».
08.30 М/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+).
09.55 «Минтранс» (16+).
10.40 «Самая полезная программа».
11.40 «Ремонт по-честному» (16+).
12.25 «Военная тайна» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
16.35 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений».
19.00 «Засекреченные списки. Кому 

это НАТО? Поход альянса на 
Россию» (16+).

21.00 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+).
01.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ».

07.00 Новости Мира Белогорья (6+).
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
11.30 Д/ф «Поехали» (12+).
12.00 «Мультфильмы» (0+).
12.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
14.00 «Фитнес» (12+).

 05.30 Модный приговор.
06.00 Новости.
06.10 Модный приговор.
06.45 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 К юбилею актрисы. «Ольга 

Остроумова» (12+).
11.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА».
12.00 Новости.
12.15 «Доживем до понедельника».
13.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...».
15.00 Новости.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?».
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 «Короли фанеры» (16+).
23.50 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+).

06.35 «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 Аншлаг и Компания (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ» (12+).
18.10 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО».

07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.20 «Новый дом» (0+).
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23.00 Д/ф «Поехали» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).
00.30 «Хорошая музыка» (6+).

06.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция из США.

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Патрики Фрейре. 
Пол Дейли против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США.

09.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси. 
Алексей Невзоров против 
Диего Давеллы. Трансляция 
из Казани (16+).

10.45 «Автоинспекция» (12+).
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Ливерпуль» (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Милан». 
Прямая трансляция.

15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ростов» 
- «Локомотив».

18.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
«Краснодар» - «Зенит».

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортикоса. 

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+).
01.50 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - «Тулуза» (0+).

11.00 «Перезагрузка» (16+).
12.00 «Импровизация» (16+).
13.00 «Открытый микрофон» (16+).
14.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» (16+).
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4».
19.00 «Комеди Клаб» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» (12+).

08.20 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+).

18.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ».
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).

07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Дикое поле» (6+).
07.45 «Эксперт: Торговый дом 

«Агро-Белогорье» (6+).
08.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНЫЙ 

БАШМАЧОК» (6+).
09.20 «Мультфильмы» (0+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ. 

«Энергомаш» (12+).
13.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+).
15.00 Д/ф «В мире животных» (12+).
15.30 Д/ф «Поехали» (12+).
16.00 «Мультфильмы» (0+).
16.30 Х/ф «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 

КОНЬ» (6+).
18.00 «Сельский порядок» (6+).
18.30 «Программа ТРК «Мир 

Белогорья» (6+).
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД» (6+).
20.30 «Мультфильмы» (0+).
21.00 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» (12+).
22.30 Д/ф «В мире животных» (12+).

07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Как в кино» (16+).
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+).
00.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+).

06.30 «Святыни христианского 
мира».

07.05 Х/ф «ЧЛЕН 
ПРАВИТЕЛЬСТВА».

08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
09.25 Д/ф «Передвижники. Н.Ге».
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
12.00 «Что делать?».
12.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 

«Московский зоопарк».
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Следуя 

за звездой».
15.10 Билет в Большой.
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
16.55 «Пешком...».
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ».
19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.

20.10 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на 
Дворцовой».

22.00 «Галина Волчек. Театр как 
судьба».

23.15 Х/ф «ЕШЬ, СПИ, УМРИ».
01.10 Концерт.

05.00 М/ф «Тихая поляна» (0+).
08.10 М/ф «Маша и Медведь» (0+).
08.35 «День ангела» (0+).
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего» (0+).
10.50 Д/ф «Моё советское...» (12+).
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2».
17.55 Х/ф «ОТСТАВНИК».
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+).
01.55 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ».

06.00 М/с «Смешарики» (0+).
06.15 М/с «Алиса знает, что 

делать!».
06.45 М/с «Фиксики» (0+).
06.55 «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
07.50 М/с «Три кота» (0+).
08.05 «Приключения кота в 

сапогах» (6+).
08.30 «Лебединский экспресс». (12+).
09.00 М/ф «Пингвины из 

мадагаскара» (6+).
09.10 М/ф «Шрэк» (6+).
16.00 «Лебединский экспресс». (12+).
17.05 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+).
18.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2».
23.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).

07.00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК».
08.00 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).

05.50 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).

06.00 Новости.
06.10 «Жизненные обстоятельства».
08.10 «Смешарики. ПИН-код».
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Главный котик страны».
13.00 «Теория заговора» (16+).
14.55 К юбилею Иосифа Кобзона. 

«Есть что любить и что 
беречь» (12+).

16.00 Юбилейный вечер Иосифа 
Кобзона.

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+).

06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+).
18.00 «Удивительные люди-2017».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым».
00.30 Х/ф «СОРОС. КВАНТ 

РАЗРУШЕНИЯ» (12+).
01.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ

НТВ

РЕНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ

КУЛЬТУРА

СТС

МАТЧ

МИР БЕЛОГОРЬЯ

АНОНСЫ 
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Классика в неформате
В рамках фестиваля искусств АРТ-ОКНО Благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» Московский театр «Современник» 
вновь посетит с гастролями города Белгородской и Курской областей.

В этот раз «Современ-
ник» под руковод-
ством знаменитого 
режиссёра и художе-
ственного руководи-

теля театра Галины Волчек по-
радует зрителей уникальным 
клубным вечером под названи-
ем «Неформат», который состо-
ится 26 сентября в 19.00 в Старо-
оскольском театре для детей и 
молодёжи.
«Неформат» — это своего рода 
альманах, где на равных под од-
ной обложкой и парадоксально-
психологическая драматургия 
Ивана Вырыпаева, и неожидан-
но современно звучащая сце-
на из пьесы Погодина «Кремлёв-
ские куранты», и монолог Нины 
Заречной... Постановка объеди-
няет как отрывки из классиче-
ских произведений, так и це-
лые мини-спектакли. В «Нефор-
мате» соседствуют также «Мор-
фий» Михаила Булгакова, «Село 
Степанчиково и его обитатели» 
Фёдора Достоевского, чеховская 
«Чайка», а также «Риск» Эдуардо 
де Филиппо и «Воробушек» Си-
моны Берто. 
В столь разноплановых поста-
новках задействованы актёры 
Елена Плаксина, Александр Хо-
ванский, Виктория Романенко, 
Дмитрий Гирев, Владислав Ве-
тров, Дарья Белоусова, Владис-
лав Федченко, Николай Клям-
чук, Рашид Незаметдинов, Ки-
рилл Мажаров, Елена Козина, 
Семён Шомин, Илья Древнов и 
Полина Пахомова. Каждый из 
них вложил своё особое видение 
в отображение авторских пер-

сонажей, сюжетных перипетий 
и столкновений драмы личной 
и социальной. Оригинальность 
«Неформата» заключается пре-
жде всего в предоставлении ак-
тёрам полной свободы действия 
при подготовке к постановке: 
выбор драматурга, персонажей, 
коллег и даже реквизита — всё 
на личное усмотрение играю-
щих. Ведущими вечера будут ар-
тисты театра Шамиль Хаматов и 
Виктория Романенко.  
Главными вдохновителями та-
кого театрального «своеволия» 
выступили художественный ру-
ководитель театра «Современ-
ник» Галина Волчек и народный 
артист РФ, один из ведущих ак-
тёров театра Сергей Гармаш. Из-
начально идею самостоятельно-
го и смелого эксперимента арти-
стов на сцене создатели посвя-
тили памяти одного из главных 

энтузиастов и создателей «Со-
временника» Игоря Кваши. 
Впервые постановка-альманах 
«Неформат» была представлена 
зрителям на XVI фестивале ис-
кусств «Черешневый лес». Спек-
такль получил одобрение пу-
блики и большой успех.
Также не менее интересной и 
важной частью этого проек-
та является видеооформление, 
придуманное и подготовлен-
ное Сергеем Гармашем вместе 
с известным тележурналистом 
Сергеем Кушнерёвым. Собран-
ные в едином сюжете видео-
фрагменты проводят зрите-
лей за кулисы театрального ми-
ра, позволяют услышать ак-
тёров, узнать, как рождаются 
спектакли.
Стоит отметить, что Благотво-
рительный фонд «Искусство, на-
ука и спорт» связывают с теа-

тром давние крепкие и друже-
ские отношения: с 2013 года он 
является генеральным партнё-
ром «Современника» и поддер-
живает все инициируемые им 
творческие проекты и меропри-
ятия. Так, в 2014 году в Орен-
бургской и в 2015 — в Белго-
родской и Курской областях те-
атр благодаря поддержке фонда 
представил публике великолеп-
ный спектакль «Пять вечеров» 
по мотивам пьесы советско-
го драматурга Александра Во-
лодина. Теперь труппа пораду-
ет любителей сцены оригиналь-
ным «Неформатом», название 
которого, считают его создате-
ли, отлично отражает то, что со-
бой представляет эта постанов-
ка. Не случайно также, что га-
строли театра пройдут в рамках 
фестиваля искусств АРТ-ОКНО   
с целью обеспечения свободно-
го творческого диалога между 
регионами и культурными цен-
трами России.
Если вы хотите попасть на клуб-
ный вечер «Неформат» и увидеть 
живое искусство собственными 
глазами, можете стать участни-
ком викторины. Ответы прини-
маются как от работников ком-
бината и его дочерних обществ, 
так и от жителей города. 
Для победы необходимо на-
чиная с 8.00 18 сентября при-
слать правильные ответы н   а 
вопросы викторины на элек-
тронный адрес 324935@list.ru. 
Каждый из пяти участников, 
которые первыми справятся 
с заданием, получит по два 
билета на спектакль.

Вопросы викторины:
1. В спектакле «Погода на завтра» по пьесе 
Михаила Шатрова были задействованы сту-
денты не театральных институтов, а «техна-
ри». Представители какого технического вуза 
участвовали в массовке? 

— МФТИ;
— МВТУ;
— МАИ. 

 
  2. В исключительных, редких случаях в 
спектаклях «Современника» играют актёры, 
не состоящие в труппе театра. Кто из пригла-
шённых актрис исполнял роль Раневской в 
спектакле «Вишнёвый сад»? 

— Евгения Симонова;
— Наталья Гундарева;
— Алиса Фрейндлих.

3. Работая над спектаклем «Обыкновенная 
история», Галина Волчек консультировалась 
с одной из последних представительниц ста-
ринного дворянского рода. Консультантом по 
манерам была представительница фамилии: 

— Трубецких; 
— Волконских; 
— Юсуповых.

4. «Современник» не раз обращался к творче-
ству Уильяма Шекспира. Какая его пьеса ста-
вилась в театре, но так и не была показана 
зрителям? 

— Виндзорские насмешницы;
— Макбет;
— Двенадцатая ночь.

5. Пьесы Михаила Рощина долгое время вхо-
дили в репертуар «Современника» и состав-
ляли его основу. При этом одну из них не при-
няли в постановке, но всё же годы спустя она 
была сыграна на сцене театра. Какая имен-
но пьеса, и при каких обстоятельствах это 
произошло? 

— Старый Новый год;
— Валентин и Валентина;
— Седьмой подвиг Геракла.
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На финишной прямой 
Уникальный нейроортопедический центр «Поколение» в Белгороде уже через
несколько месяцев примет первых пациентов. С ходом его строительства ознакомился 
депутат Государственной Думы РФ Андрей Скоч.

На территории вто-
рой горбольницы 
областного цен-
тра уже возведено 
пятиэтажное зда-

ние будущего центра площадью 
3000 кв. м и подведены все ком-
муникации. В настоящее время 
идёт внутренняя отделка. Ра-
боты планируется завершить к 
концу ноября. 
Медучреждение станет пер-
вым специализированным ста-
ционаром в системе негосудар-

ственного здравоохранения ре-
гиона, которое позволит паци-
ентам из различных районов 
области получить консерватив-
ное или хирургическое лечение 
и пройти реабилитацию за мак-
симально короткое время. Та-
ким образом на Белгородчине 
получит развитие амбулаторная 
хирургия или хирургия «одного 
дня», где будут внедрены самые 
современные технологии диа-
гностики, микрохирургии, эн-
довидеохирургии, роботохирур-

гии, интраоперационной нави-
гации и мониторинга. Здесь же 
появится цифровой оптический 
рентген-аппарат последнего по-
коления, позволяющий изучать 
опорно-двигательную систему в 
положении стоя. 
В медцентре «Поколение» рабо-
тать с пациентами будут веду-
щие специалисты по основным 
направлениям лечения патоло-
гии опорно-двигательного ап-
парата из Белгорода, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Краснодар-
ского края. Проходит обучение 
и средний медицинский персо-
нал. Работать здесь будут около 
100 человек. 
— У всех болит спина: у меня 
болит спина, у моей мамы бо-
лит спина, и кого ни спроси, у 
всех проблемы с позвоночни-
ком. Поэтому и решили соз-
дать медицинский центр, спе-
циализирующийся на пробле-
мах опорно-двигательного ап-
парата. Это будет уникальное 
учреждение, первое в Белгоро-
де с таким оснащением. Рабо-
тать оно будет по тому же прин-
ципу, что и все наши медицин-
ские центры, то есть ветеранов 
и детей из малообеспеченных 
семей мы будем обслуживать 
бесплатно, — пояснил руково-
дитель фонда «Поколение» Ан-
дрей Скоч.
В клинике запланированы та-
кие направления, как высоко-

технологичные вмешательства 
на всех отделах позвоночника, 
хирургия кисти и стопы с воз-
можностями реплантации, эн-
доскопическая хирургия колен-
ного, плечевого и мелких суста-
вов, реабилитация в раннем по-
слеоперационном периоде. По 
словам главврача медцентра 
«Поколение» Натальи Куницы-
ной, в настоящее время ведутся 
переговоры с территориальным 
фондом обязательного медстра-
хования и определяются объё-
мы оказания помощи пациен-
там по системе ОМС. 
Не менее важной задачей, кото-
рую перед собой ставят меди-
ки, является профилактика за-

болеваний опорно-двигательно-
го аппарата.
— Девиз нового центра — ох-
рана здоровья здоровых людей. 
Мы рассчитываем, что медуч-
реждение станет методологи-
ческим и научно-практическим 
центром по внедрению и сопро-
вождению программ «Здоровый 
позвоночник», «Здоровая стопа» 
и «Здоровые суставы», —  уточ-
нила Наталья Куницына. 
Планируется, что нейроорто-
педический центр «Поколение» 
примет первых пациентов уже 
до конца текущего года.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Реклама
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В добрый путь, малыш!
Под таким девизом в ЦКР «Форум» прошёл праздник для первоклашек, организованный
силами профкома Лебединского ГОКа для детей сотрудников комбината.

В
ЦКР «Форум» 7 сен-
тября вместе с роди-
телями пришли
около 500 перво-
классников. Забав-

ные аниматоры не давали ре-
бятне скучать: конструирова-
ли забавных зверюшек из воз-
душных шаров, проводили ма-
стер-класс по изготовлению
закладок, устраивали подвиж-
ные игры. А желающих сде-
лать аквагрим было настолько
много, что к мастерам выстро-
илась целая очередь. В общем,
ещё до начала представления,
ребятня получила заряд поло-
жительных эмоций.

Море позитива
— Замечательная инициатива,
мы с радостью пришли на
праздник. Дети здесь смогут
познакомиться и пообщаться.
Это мероприятие не только
дарит и детям, и нам, родите-
лям, положительные эмоции,
но и творчески развивает. Так
как здесь организованы раз-
личные творческие мастер-
ские, — делится впечатлением
мама близняшек Ксении и
Екатерины Галина Щегликова.
— А нам понравился аквагрим.
В конкурсах ещё не успели по-
участвовать, но настроение
поднялось. Ждем весёлого
представления, — дополнили
мамины слова сёстры.
Инженер снабжения автотрак-
торного управления Юлия
Астахина привела на

представление сына Георгия.
И мама, и мальчик, были рады
возможности весело провести
время вместе.
— Восхитительный праздник.
Ребёнок доволен, и я тоже.

Такие представления нужны
детям, — уверена Юлия.
Как только девчонки и маль-
чишки вошли в зрительный
зал «Форума», они попали в
волшебное королевство

знаний, где живут умные и ин-
тересные книжки, карандаши
и ручки. Но приключилась
беда: вредный Лентяйкин
украл все буквы алфавита.
Сразу же исчезли слова, книги,
тетради и даже дневники.
Злой мальчишка сделал это
для того, чтобы ребята не
смогли учиться. Если не вер-
нуть буквы, то школьники не
смогут получать новые зна-
ния. Как же быть? Королева
знаний знает ответ на этот во-
прос! Только настоящие
школьники в силе помочь вол-
шебной стране.
— Вы поможете спасти наше
королевство? — поинтересова-
лась она.
— Да! — хором ответили пер-
воклашки.
Ребята без труда ответили, из
каких букв состоит русский ал-
фавит, назвали их по порядку
и составили волшебное сло-
во — Знания. И случилось
чудо! Злого озорника удалось
прогнать, а буквы вернулись в
волшебное королевство. Стра-
на спасена! Значит, школьни-
ки могут отправляться в путь
за новыми знаниями.

Незабываемый
подарок
Устраивать праздник для
мальчишек и девчонок, кото-
рые только сели за школьные
парты, стало для профсоюзно-
го комитета Лебединского
ГОКа доброй традицией.

Организаторы уверены, что
такой подарок настраивает
ребят на позитив и стимулиру-
ет к успехам в учёбе.
— Уже 10 лет в канун начала
учебного года мы организуем
праздник для детей наших ра-
ботников. Приятно видеть,
когда дети улыбаются, поэто-
му мы и делаем ребятам такой
подарок. Желаем вам хороше-
го настроения, чтобы вы при-
носили из школы только при-
ятные впечатления, росли ум-
ными и, получив хорошее об-
разование, пришли на наш
комбинат, — поздравил перво-
классников Юрий Романов, за-
меститель председателя проф-
кома Лебединского ГОКа.
В этом году профком решил
немного отступить от тради-
ции и сделать дополнитель-
ный подарок льготным катего-
риям лебединцев.
— Профкомом Лебединского
ГОКа было закуплено 55 де-
нежных сертификатов номи-
налом в тысячу рублей для
первоклассников из многодет-
ных семей и семей, которые
воспитывают детей с особен-
ностями развития. Уверена,
что у ребят появится вдохно-
вение хорошо учиться, —
убеждена председатель проф-
союзного комитета ООО «Руд-
строй», председатель комис-
сии по работе с женщинами
профкома Лебединского ГОКа
Ирина Рудоманова.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Первоклашки
с радостью
и азартом
участвовали
в конкурсах.

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Радость, улыбки и заливистый смех
В начале сентября у губкинских мальчишек и девчонок появился новый повод для радости: ещё две детские игровые площадки были открыты в городе
фондом «Поколение» депутата Государственной Думы Андрея Скоча.

К
ачели, карусели,
большая яркая
горка, множество
спортивных эле-
ментов. Пятилетний

Егор Богомолов просто в вос-
торге от такого разнообразия.
Шустрый мальчуган за счита-
ные минуты успевает и на ка-
русели покататься, и на каче-
лях, и вскарабкаться по скало-
дрому, и даже съехать с горки!
— Какая площадка! Мне тут
нравится. Уже почти всё опро-
бовал, — на бегу успевает ска-
зать бабушке мальчик.
— Мы живём недалеко, поэто-
му часто бываем в этом скве-
ре. Раньше здесь просто трава
росла, а теперь появилась
яркая и современная детская
игровая площадка. Конечно,
это радует, инициатива заме-
чательная. При каждой воз-
можности стараюсь выйти с
внуком погулять, чтобы ребё-
нок как можно больше нахо-
дился на свежем воздухе.
Егору здесь очень понрави-
лось, поэтому приходить
будем часто, — рассказывает
Людмила Богомолова.

Играть весело
и с пользой
Две современные и безопас-
ные детские игровые площад-
ки, дополненные спортивны-
ми элементами, были открыты
в Губкине 7 сентября. Такой
замечательный подарок
самым маленьким жителям
города сделал фонд «Поколе-
ние» Андрея Скоча. Теперь у
ребят ещё больше возможно-
стей провести время весело
и с пользой.
— У нас появилось ещё два за-
мечательных, обустроенных,
востребованных детьми ком-
плексных сооружения для игр.
И всё это благодаря Андрею
Владимировичу Скочу. Огром-
ное спасибо ему за это! Он
практически не говорит с три-
бун, за него говорят дела. Де-
путат делает всё, чтобы у нас
были достойные условия для
развития подрастающего по-
коления, — комментирует со-
бытие глава администрации
Губкинского городского округа
Анатолий Кретов.

На финишной
прямой
Площадки стали 12-й и 13-й из
запланированных фондом 15
платформ для игр и занятий
спортом. Всего на проект их
строительства в 12 муници-
пальных образованиях было

направлено около 60 миллио-
нов рублей.
— Все площадки были постро-
ены в течение двух месяцев,
чтобы в летний период дети
могли играть и заниматься
спортом. Мы довольны каче-
ством выполненных работ:
материалы имеют высокую
степень надёжности, и, самое

главное, они абсолютно безо-
пасны, — уверяет Алексей Ми-
рошник, помощник депутата
Государственной Думы Андрея
Скоча. — За 17 лет у фонда
«Поколение» было много раз-
личных проектов, связанных с
образовательной, научной и
спортивной деятельностью.
Но красной нитью в его работе
проходит забота о детях: всё,
что касается здоровья и разви-
тия подрастающего поколе-
ния, занимает особое место.
Площадки необходимы, чтобы
дети оторвались от гаджетов и
как можно больше занимались
на открытом воздухе. Это по-
может нам воспитать здоро-
вую нацию.
Наверняка жизнь губкинских
мальчишек и девчонок станет
ещё интереснее, комфортнее и
ярче, а новые территории для
игры будут местом, где живёт
весёлое, беззаботное детство,
где всегда светло от улыбок
ребят и звучит радостный за-
ливистый смех.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

На яркой
площадке
малышне
хочется
играть
бесконечно.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Под прицелом!
Традиционный чемпионат по пейнтболу среди работников Лебединского ГОКа прошёл
на минувшей неделе в Губкине.

На «поле боя» вышла команда УТК. У каждой сборной своя тактика.

П
очти 40 лет пейнт-
бол является од-
ной из самых
популярных экст-
рим-игр по всему

миру. В последнее десятиле-
тие этот вид спорта получил
широкое распространение и в
нашей стране. Специальная
физическая подготовка не
требуется, правила простые,
поэтому играть в неё может
практически каждый. Да и
пюсы очевидны: свежий воз-
дух, физическая активность,
и, что особенно важно, воз-
можность снять стресс.

Новички и про-
фессионалы
На протяжении последних лет
Лебединский ГОК проводит
турнир по пейнтболу среди
своих работников. Руковод-
ство комбината, как ответ-
ственный работодатель, дела-
ет всё для пропаганды здоро-
вого образа жизни и привле-
чения персонала к занятиям
физкультурой и спортом.
— У нас проходит шестой тра-
диционный турнир по пейнт-
болу среди молодёжи. В этом
году он посвящён 50-летию
комбината. Участие в нём
принимают 19 команд. Радует,
что появляются новые сбор-
ные. К примеру, команда
«ЛебГОК-Здоровье» выступает
впервые. Приятно и то, что ак-
тивнее начали играть девуш-
ки. Могу сказать, что и подго-
товка ребят в этом году на
лучшем уровне, — проком-
ментировала событие пред-
ставитель судейской коллегии,
ведущий специалист дирек-
ции по социальным вопросам
Светлана Клочкова.

Море эмоций
Ровно в 9 часов утра 10 сентяб-
ря был проведён инструктаж,
лебединцы получили обмун-
дирование, полный боеком-
плект, и первые команды
вышли «на тропу войны».

За три минуты необходимо
поразить как можно больше
противников или захватить их
базу. А лучше сделать и то, и
другое. Соревнования прово-
дятся по круговой системе.
На первом этапе встретились
игроки разного уровня подго-
товки: кто-то взял в руки мар-
кер впервые, кто-то имеет со-
лидный опыт участия в экст-
рим-играх. Да и их состав раз-
нился. Конечно, по большей
части играли представители
сильного пола, но и девушки
решили попробовать свои
силы в меткости и сноровке.
— Играла впервые. Захотелось
попробовать и понять, что
такое пейнтбол. Что могу ска-
зать? Страшно! Будто на войне
находишься, — смеётся марк-
шейдер второй категории УТК
Наталья Кононова. — Не смог-
ла себя заставить выйти из-за
ограждения и пойти в атаку.
Стреляла много, но не видела,
попала в кого-то или нет. Во-
обще, мне очень понравились.
Непросто оказалось и предста-
вителям ООО «ЛебГОК-Здоро-
вье». В команде всего двое

мужчин, остальные — пре-
красные дамы. Причём никто
из участников не имел опыта
игры, да и соперники по ре-
зультатам жеребьёвки оказа-
лись сильными. Вот и продер-
жались игроки недолго.
— Идея принять участие в со-
стязаниях пришла спонтанно:
руководитель предложила, мы
опросили коллектив, доста-
точно легко собрали команду.
Провести тренировки не успе-
ли, но подробно обсуждали
тактику. Выиграть, конечно,
не удалось, но ни капли не по-
жалели, что попробовали свои
силы. Буря эмоций! — поде-
лился впечатлением Олег Кро-
тов, заведующий диагностиче-
ским центром.

Сплочённая ко-
манда
Лидером по итогам чемпиона-
та стала команда рудоуправле-
ния. Оно и не удивительно:
ребята имеют неплохой опыт
подобных соревнований и ре-
гулярно тренируются.
— Состав участников меняется

от года к году, но только в луч-
шую сторону. Коллеги посто-
янно занимаются и хорошо
себя показывают. Команда в
данный момент слаженная и
готова к соревнованиям. А
наш девиз: «Рудоуправление
лучшее», — уточнил электро-
слесарь рудоуправления Кон-
стантин Богатырёв.
Вторую ступень пьедестала за-
няла команда управления по
ремонту оборудования, тре-
тьей стала команда управле-
ния железнодорожного транс-
порта.
Однако с уверенностью можно
сказать, что все участники
игры получили массу положи-
тельных впечатлений. Ведь в
турнире Лебединского ГОКа
главное не победа, а сплочён-
ность коллектива, которая
укрепляется после неё. Вне за-
висимости от того, играют ли
лебединцы в пейнтбол, дают
брикеты, руду или окатыши,
они являются единым друж-
ным коллективом одного
большого предприятия.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Несмотря на «ранения», лебединцы в восторге. Инструктаж проведён — все на старт!

Страх не помешал девушкам выйти на игровое поле.

Ребята из АТУ уверены, что в следующем году победят.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
выражают искренние собо-
лезнования Денису Станис-
лавовичу Митяеву по поводу 
смерти отца. 

Коллектив ООО «Металло-
инвест корпоративный сер-
вис» выражает искренние 
соболезнования Светлане 
Игоревне Лихошерстовой 
по поводу смерти мамы.

Коллектив ООО «Металло-
инвест корпоративный сер-
вис» выражает искренние 
соболезнования Елене Иго-
ревне Скрыпкиной по пово-
ду смерти мамы.

Администрация, профком, 
коллектив рудоуправле-
ния глубоко скорбят по по-
воду смерти Митяева Ста-
нислава Владимировича 
и выражают искренние со-
болезнования его родным и 
близким. 

Администрация, профком, 
коллектив управления же-
лезнодорожного транспор-
та выражают искренние со-
болезнования Ларисе Ана-
тольевне Курганской по по-
воду смерти мужа.

Администрация, профком, 
коллектив управления по 
ремонту оборудования вы-
ражают искренние соболез-
нования Виктору Никола-
евичу Широких по поводу 
смерти дочери. 

Администрация, профком, 
коллектив завода горяче-
брикетированного железа 
выражают искренние собо-
лезнования Алексею Нико-
лаевичу Чунихину по пово-
ду смерти отца. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДАМ

>>>   Ремонт компьютеров, телефонов, 
планшетов. М-н Восточный, 18, офис 12. 
Тел.: 8-910-222-43-41 .                                 26-Г 2-5

РЕМОНТ

РАБОТА

>>>  Ремонт бытовой техники. 
Олимпийский, 7. 
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                          27-Г  10-13                                                                                                                   

>>>  Подработка в Осколе. 
Тел.: 8-962-301-90-64.                                   100  1-16                                                                                                                   

>>>  Профессиональный ремонт 
телевизоров, мониторов любой 
сложности.  М-н Олимпийский, 7.  
Тел.: 8 (4725) 42-41-00.                               27-Г  10-13                                                                          

>>>  Земельный участок 18,6 га продам 
или обменяю.   Тел.: 8-919-288-53-36.       94 2-5

>>>  Аппарат АЛМАГ-02. 
Цена — 25 000 рублей. Торг. 
Тел.: 8-906-603-79-86.                                  102 1-1       
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>>> Администрация, профком, коллектив 
дренажной шахты поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА ДОРОВИКА, 
НИКОЛАЯ ЛЬВОВИЧА КУЧЕРЯВЫХ!
Желаем, чтобы планы воплощались,
Задумки и проекты удавались,
Чтоб рядом были каждое мгновенье
Успех, любовь, гармония, везенье!

>>> Администрация, профком, коллектив энер-
гетического центра поздравляют с юбилеями 
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ЖУРАВЛЕВУ, 
ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ ЗОЛОТУХИНУ, 
ЕЛЕНУ ГЕРМАНОВНУ УСАЧЕВУ!
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления по ремонту оборудования 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВИЧА АФАНАСЬЕВА, 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА БЕГАНОВА, 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БЫСТРОВА, 
СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ТРИШИНА!
Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в гости заглянёт удача, 
Всё, что прекрасно на Земле!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления технического контроля 
поздравляют с юбилеем 
ВЕРУ СТЕПАНОВНУ ИВАНОВУ!
Не счесть сегодня пожеланий:
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

>>> Администрация, профком, коллектив 
управления охраны труда и промышленной 
безопасности поздравляют с юбилеем 
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ ЧЕРНЯВСКУЮ!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача — верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

13 СЕНТЯБРЯ 
55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
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УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

Мы уверены, что для Вас эта дата, скорее, сим-
волические цифры, а не возраст, пора, когда 
юношеский задор и оптимизм замечательно со-
четаются с житейской мудростью и опытом! 
Вы — человек слова и дела, к которому с дове-
рием и уважением относятся люди старшего 
поколения, а юные воспитанники военно-па-
триотических объединений Белогорья берут 
пример мужества и чести. И лебединцы гордят-
ся тем, что уже почти три десятка лет в коллек-
тиве трудится ветеран боевых действий в Аф-
ганистане, кавалер Ордена Красной звезды, че-
ловек, для которого слово «Родина» никогда не 
было пустым звуком. 
На трудовом пути от электрослесаря до замести-
теля председателя профкома Лебединского 
ГОКа Вы всегда отличались такими качествами, 
как ответственность, целеустремлённость, тре-
бовательность к себе, уважение к коллегам, 
доброта и чувство юмора. 
Мы хотим от всего сердца пожелать Вам долгих 
лет жизни, крепкого здоровья и успехов во всех 
делах. Пусть удача всегда сопутствует Вам и Ва-
шим близким. Пусть исполнятся все желания, 
реализуются намеченные планы и идеи. Прими-
те искренние  поздравления!

Профсоюзная организация 
ОАО «Лебединский ГОК».
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ИСПОЛНИЛОСЬ 
80 ЛЕТ БЫВШЕМУ 
ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ДИРЕКТОРУ 
ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА 

ВИТАЛИЮ ФЁДОРОВИЧУ 
ЩУПАНОВСКОМУ. 

Арифметика производственных идей и наград за 
труд лебединца Щупановского впечатляет: в его 
копилке 23 изобретения и 70 рационализатор-
ских предложений, в послужном списке — шесть 
медалей ВДНХ и столько же областных и прави-
тельственных наград. Академик, доктор транс-
порта, лауреат Государственной премии СССР, 
лауреат премии правительства России — это всё 
о нём. 
Серьёзный, компетентный, увлечённый, под-
час бескомпромиссный и даже дерзкий в тех-
нических вопросах, Виталий Фёдорович в об-
щении всегда остроумен и ироничен. «Есть не-
андерталец, человек пещерный, а я — человек 
карьерный», — говорит он сам о себе. С Лебедин-
ским карьером связан самый важный этап жиз-
ни юбиляра, здесь выпускником Ленинградско-
го железнодорожного техникума начинал со сле-
саря на железнодорожной ветке, здесь внедрял 
идеи и новаторские разработки, здесь радовался 
росту рудного бассейна, становлению и разви-
тию комбината. И при этом никогда не стремил-
ся быть первым, только всегда старался повыше 
ставить планку себе самому. И брал эту планку 
от раза к разу! Это от того, что считает жизнен-
ной аксиомой убеждение: каждому человеку не-
обходимо постоянно заниматься самообразова-
нием, без этого случится ненужный застой. 
— О таких руководителях говорят: грамотный 
и справедливый. Везде и всегда пунктуальный, 
требовательный, при этом — надёжный и отзыв-
чивый товарищ, — вспоминает Виктор Михайло-
вич Сорокин, — Щупановский знал всю техноло-
гию, принимал активное участие в работе всех 
переделов от УЖДТ до строительства завода го-
рячебрикетированного железа. И всегда на всех 
постах был удивительным мастером горняцко-
го ремесла! 
Своими трудовыми постулатами Виктор Фёдо-
рович делился и с опытными коллегами, и с мо-
лодыми лебединцами. Поэтому сегодня в железо-
рудном гиганте эффективно и успешно трудятся 
десятки специалистов, бравших уроки 
профессионализма у главного инженера 
Щупановского.  
— К молодёжи у него всегда было особое отноше-
ние — воспитатель! При этом постоянно поддер-
живал инициативу, стремление всё сделать луч-
ше, доверял молодым и напористым. Доверял, но 
и спрашивал по-взрослому! Поэтому оценка Щу-
пановского была мерилом знака качества, — рас-
сказывает Дмитрий Иванович Азаров.  Оптимист 
и активист по жизни, Виталий Фёдорович всег-
да был в центре общественной жизни предприя-
тия и города. Не раз избирался депутатом, всег-
да «держа на карандаше» вопросы строительства 
и благоустройства новых микрорайонов города 
горняков. Он любит свой город, и эта любовь вза-
имна: Виталий Фёдорович Щупановский являет-
ся Почётным гражданином Губкина.
Поздравляя с Днём рождения, коллектив Лебе-
динского ГОКа от души желает юбиляру долгих 
лет, мира и благополучия и всего самого искрен-
него и светлого!

>>> Администрация, профком, коллектив электро-
энергоремонтного управления энергетического 
центра поздравляют с юбилеем участника 
Великой Отечественной войны 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СЫРОМЯТНИКОВА!
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит светлый добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

>>> Коллектив ООО «Металлоинвест корпора-
тивный сервис» поздравляет с юбилеем 
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ АФАНАСЬЕВУ!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих, 
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

131313 СССЕНЕЕНТЯТЯБРБРЯЯ
ИСПОЛНИЛОСЬ

13 СЕНТЯБРЯ
55-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
ОТМЕТИЛ ИЗВЕСТНЫЙ 
В РЕГИОНЕ И ЗА ЕГО 
ПРЕДЕЛАМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРОФСОЮЗНОГО 
КОМИТЕТА ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА 
ЮРИЙ РОМАНОВ. 

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ!

АО «Лебединский ГОК» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• электрогазосварщиков 4 и 5 разрядов,
• токарей 3-5 разрядов,
• слесарей-ремонтников 3-5 разрядов,
• электромонтёров по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 4-6 разрядов,
• электрослесарей по обслуживанию и ремонту оборудования 
4-6 разрядов,
• машинистов конвейера 3-5 разрядов,
• водителя автомобиля (категории С),
• водителя автомобиля (автобуса),
• водителя погрузчика (категории С),
• машиниста автогрейдера (категории D),

Заработная плата по итогам собеседования. 
Обращаться по телефонам: 
из Губкина — 9-45-82, из Старого Оскола — 23-45-82.

Бюро подбора и адаптации персонала
Реклама. АО «Лебединский ГОК»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Театр цветов — цвет эмоций
В семнадцатый раз в Губкине в преддверии Дня города прошла выставка-конкурс
цветов. В этом году своими яркими работами удивили 125 участников.

Яркие экспозиции зарядили позитивом надолго. Цветочная симфония поражала воображение.

Ц
веточный вернисаж
у «Форума» — собы-
тие, которое губ-
кинцы ждут. Коли-
чество экспозиций

выставки «Театр цветов – цвет
эмоций» постоянно растёт.
— Сегодня — 125, в прошлом
году было 114, — отметил
глава администрации округа
Анатолий Кретов на открытии.
— Мы считаем, что наша пло-
щадь способна ещё большее
количество вместить. Говорят,
красота спасёт мир, а мы этой
красотой украшаем свою
жизнь. Думаю, того заряда
энергии и бодрости, который
мы получили сегодня, хватит,
чтобы мы с прекрасным на-
строением смогли 23 сентября
отпраздновать День города.
Самые масштабные экспози-
ции представили градообразу-
ющие предприятия.
Выставка Лебединского ГОКа
была оформлена в виде ро-
машковой поляны. Здесь лас-
кали взгляд белоснежная
изысканность, чистота и све-
жесть. Ромашки на фото, ро-
машки в виде столиков, ро-
машки в букетах, ромашки,
украшающие карьер, ромашки
в вазах с железными брикета-
ми, окатышами и концентра-
том… Живые, искусственные,
надувные — они притягивали,
удивляли и не отпускали,
словно звали отдохнуть от
суеты. Гостей угощали фито-
чаем — ромашковым, конечно
же. А на память дарили магни-
тики с символикой комбината.
— Для Лебединского ГОКа это
юбилейный год, также мы от-
мечаем Год экологии, поэтому
экспозиция посвящена комби-
нату и любимому цветку гор-
няков — ромашке, — делится
начальник управления эколо-
гического контроля и охраны
окружающей среды — главный
эколог комбината Наталья
Черкащенко.
Наталья Анатольевна расска-
зала, что Лебединский ГОК
участвует в выставке цветов
ежегодно со дня её основа-

ния. С 2004 года подготовку к
вернисажу ведёт управление
экологического контроля. Эту
экспозицию помогали гото-
вить ЛебГОК-Здоровье, Леб-
ГОК-Комбинат питания и дру-
гие дочерние подразделения.
Возле площадки КМАруда рас-
полагался воздушный шар,
ещё издалека привлекавший к
себе внимание. О душе, свобо-
де и любви рассказывали де-
коративные фонтаны, Кот учё-
ный, аист с младенцем, цвету-
щая планета, разнообразные
инсталляции и цветочные
композиции, каждой из кото-
рых соответствовала строка из
стихотворения или песни.
…В предыдущие годы не раз
звучали пожелания отделить
работы комбината благо-
устройства в цветочных кон-
курсах от любителей. У них и
размах масштабнее, и мастер-
ство годами отточено. Орга-
низаторы «Театра цветов»
прислушались: свои работы
профессионалы представили
вне конкурса, что, впрочем, не
уменьшило интерес губкинцев
к их площадке. Так, к очарова-

тельному цветочному далма-
тинцу выстроилась очередь из
желающих сделать фото.
Скучных площадок не было.
Удивляло: откуда у губкинцев
такие умения и фантазия?
Ладно студия «Посольство
красоты Этуаль» — им по ста-
тусу положено красоту своими
руками творить. Ну а детские
сады и школы? Вот, например,
сельский дворик от детсада
№35 «Родничок»: ну как тут не
порадоваться разбойнику-ко-
ту, выразительным птичкам?
А стильные стулья? Вроде и
понимаешь, что это старень-
кая мебель, которой подарили
новую жизнь, но выглядит
а-ля Прованс на русском по-
дворье! И всё это, разумеется,
утопает в цветах.
Цветочные скульптуры, к
слову, также представили не
только профессионалы комби-
ната благоустройства. Кто-то
из участников укутал травой
детскую лошадку, кто-то со-
творил из цветов иголки для
ёжика. Экспозицию школы
№14 охранял боевой петушок
из цветов, травы и соломы.

А Морозовский Дом культуры
привёз очаровательных
мишку и ёжика.
Но не только крупные формы
удивляли. Букеты с цветами
из свеклы, перца, морковки,
яблок, лука – это нечто! Не
сразу удавалось понять, из
чего же созданы этот тюльпан
или хризантема.
Новинкой стала «аллея здоро-
вья», где представляли «расти-
тельную аптеку». Гербарии,
букеты из свежих и засушен-
ных целебных трав, варенья,
саше для ароматерапии…
— Всем известно: малина по-
лезна при простуде. А вы зна-
ете, что её листочки прочища-
ют почки? — рассказывают о
коллекции лечебных трав
представители школы №17, на
территории которой уже лет
шесть существует фитоогород.
На «аллее здоровья» можно
было отведать целебного фи-
точая: и вкусно, и полезно!
Вот такой она запомнилась,
нынешняя выставка цветов.

Елена Светлая
Ещё больше фото смотрите

на сайте gubkin.city

Долматинец — звезда фотосессий. Лебединские ромашки привлекали внимание всех посетителей выставки.

Юная красавица с маками.

Экспозиция Лебединского ГОКа к юбилею.
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